
ДОГОВОР ______
на оказание услуги сопровождения замещающей семьи

ГКУСО РО Шахтинский центром помощи детям №1

«_____ »______________20_______г
В лице директора ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1 (далее Центра) Доро-

шенко Аллы Юрьевны, действующего на основании Устава Центра, с одной стороны и законного
(ных)) представителя (ей) ребенка (детей) в дальнейшем «Родитель (ли)» 
_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О законного (ых) представителя(ей)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о ниже-
следующем.

1.Предмет договора
1.1.В соответствии с настоящим Договором специалисты Центра осуществляют сопрово-

ждение замещающей семьи на основании личного заявления замещающего родителя (лей), при-
нявшего (их) в свою семью на воспитание ребенка (детей), оставшегося (ихся) без попечения ро-
дителей  Ф.И.О  ребенка  (детей)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 1.2. Предметом настоящего Договора является определение порядка долгосрочного парт-
нерского взаимодействия Сторон по решению задач, направленных на предотвращение возникно-
вения проблемных (кризисных) ситуаций в замещающей семье. Стороны признают, что реализа-
ция услуги (процесс сопровождения) необходима для эффективного функционирования замещаю-
щей семьи, укрепление детско-родительских отношений, повышение родительской компетентно-
сти в вопросах воспитания и развития премного ребенка.

1.3.Профессиональное сопровождение замещающей семьи ведется специалистами Центра в
двух направлениях: согласно индивидуального плана сопровождения и по запросу одного из заме-
щающих родителей, членов их семьи, приемного ребенка.

1.4.Сопровождение  замещающей  семьи  осуществляется  в  соответствии  с  программой
комплексного социально-психолого-педагогического сопровождения замещающих семей, приняв-
ших на воспитание ребенка, разработанной специалистами Центра.

1.5.Сопровождение замещающей семьи осуществляется на безвозмездной основе.

2.Права сторон
2.1. Центр имеет право:
2.1.1 Самостоятельно определять формы и методы взаимодействия с членами замещающей

семьи.
2.1.2. Проводить диагностическое тестирование членов замещающей семьи.
2.1.3.  В случае необходимости составить план индивидуальной работы с замещающей се-

мьей. 
2.1.4. Проводить беседы, тестирования, диагностику  в отношении ребенка (детей) и заме-

щающих родителей.
2.2 Замещающий родитель имеет право:

2.2.1.На предоставление бесплатной квалифицированной помощи педагога-психолога, со-
циального педагога и иных специалистов; привлекаемых для оказания помощи членам замещаю-
щей семьи.

2.2.2. На бесплатное участие в мероприятиях, семинарах, тренингах и так далее проводи-
мых специалистами Центра по вопросам сопровождения замещающей семьи.

2.2.3. На получение рекомендаций по вопросам воспитания и адаптации ребенка (детей),
для преодоления периодов кризиса в семье, разрешения конфликтных ситуаций и т.д.

3. Обязанности сторон
3.1.  Центр обязуется:
3.1.1.  Оказывать  безвозмездно  услуги  по  сопровождению  замещающей  семьи  посред-



ством оказания групповой,  индивидуальной психолого-педагогической,  социально-правовой по-
мощи членам замещающей семьи в решении текущих задач, направленных на развитие, воспита-
ние, обучение и социализацию ребенка (детей).

3.1.2.  Информировать замещающего родителя о планах проведения мероприятий, связан-
ных с сопровождением замещающей семьи.

3.1.3.  Корректировать по итогам мониторинга развития ребенка соответствующие пункты
индивидуальной программы сопровождения замещающей семьи.

3.1.4.  Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе социально-психо-
лого-педагогического обследования и сопровождения замещающей семьи 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих случаях: 
– если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним замещающих родителей (в том числе
других лиц); 
– если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами. О таких си-
туациях родитель (законный представитель) будет информирован.
3.2 Замещающий родитель(ли)  обязуется(ются):

            3.2.1. Добросовестно сотрудничать со специалистами организации и выполнять данные ими
рекомендации по воспитанию ребенка (детей).

3.2.2.Предоставлять достоверную информацию о себе, своей семье и принятом на воспита-
ние ребенке в объеме, необходимом для сопровождения замещающей семьи.
3.2.3. Сообщать об изменениях, влияющих на процесс сопровождения семьи и принятого на
воспитание в семью ребенка (в том числе телефонного номера, адреса электронной почты,
изменения места жительства и т.д.).
3.2.4. Участвовать в мероприятиях, связанных с сопровождением замещающей семьи.
3.2.5. Соблюдать законные интересы и права детей в соответствии с существующим регио-
нальным и Федеральным законодательством, Конвенцией о правах ребенка ООН.
3.2.6. Информировать специалистов об угрозе возникновения или  о возникших кризисных
ситуациях.

4. Порядок разрешения споров
4.1.  Все возможные споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,

разрешаются путем переговоров, при этом каждая из Сторон приложит усилия, направленные на
урегулирование спорных вопросов.

4.2.  В случае невозможности урегулирования возникшего спора Стороны разрешают его
в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Срок действия Договора
5.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, заключается сроком на

1 год и пролонгируется на следующий период, если ни одна из сторон не заявит путём письменно-
го уведомления о своём желании прекратить его действие.

5.2.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон.

5.3.  Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сто-
рон.

6. Адреса, реквизиты сторон
Шахтинский центр помощи детям №1

Юридический адрес_______________________
Телефон___________________________________
E-mail____________________________________

Директор  ГКУСО РО_____________________
Шахтинского центра помощи детям
Ф.И.О.___________________________________

«         »__________20____г.

Замещающий(ие) родитель(ли)   
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Адрес места жительства:__________________
_______________________________________
Паспортные данные:_____________________
_______________________________________
_______________________________________
Телефон________________________________
E-mail_________________________________

Родитель (ли)_____________________
 «    »__________20____г.




