
ДОГОВОР  

о прохождении подготовки гражданами, желающими принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

г. Пыть-Ях                                                                                   «___»__________2017 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», в дальнейшем 

именуемое «Учреждение», в лице директора Храмцовой Натальи Ивановны, 

действующей на основании Приказа, с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________           
(фамилия, имя, отчество, статус) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт:__________________________выдан_______________________________________

____________________________________________________________________________ 

с другой стороны, именуемого в дальнейшем «Клиент», совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1 По настоящему Договору Учреждение на основании личного заявления Клиента, 

кандидата в замещающие родители, обязуется осуществить подготовку  Клиента, 

обеспечивая конфиденциальность и индивидуальный подход, в свою очередь Клиент 

обязуется придерживаться методических рекомендаций Учреждения, а так же 

добросовестно сотрудничать с работниками Учреждения. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Осуществлять работу с Клиентом на основе конфиденциальности и 

индивидуального подхода. 

2.1.2. Осуществлять психолого - педагогическую диагностику Клиента по направлению 

Отдела опеки и попечительства города Пыть-Ях с личного согласия Клиента. 

2.1.3. По результатам психолого - педагогической диагностики давать рекомендации и по 

запросу проводить дальнейшую психокоррекционную работу. 

2.1.4.Обеспечить проведение: 

- в количестве 31 практических занятий и 12 теоретических, с периодичностью 2 раза в 

неделю, продолжительностью 6 недель. 

2.1.5. Предупреждать Клиента о сроках и датах прохождения подготовки, предоставлять 

план занятий. 

2.1.6. Обеспечить проведение занятий согласно плану, качественно и в срок. 

2.1.7. Обеспечивать индивидуальное психолого-педагогическое консультирование 

Клиента по вопросам воспитания детей, коррекции внутрисемейных отношений и т.д. 

2.1.8. Выдать свидетельство о прохождении подготовки Клиенту после посещения всех 

запланированных для Клиента занятий и положительных результатов аттестации. 



2.2. Учреждение имеет право: 

2.2.1. Отказать в выдаче свидетельства о прохождении подготовки Клиенту по причине 

непосещаемости (частичной непосещаемости) занятий. 

2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор, в случае систематического невыполнения 

Клиентом обязательств. 

2.3. Клиент обязуется: 

2.3.1. Предоставлять достоверные сведения о себе. 

2.3.2. Посещать занятия по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

2.3.3. В назначенный срок посещать запланированные занятия, в случае невозможности 

посещения занятий заблаговременно предупреждать об этом специалистов Отделения по 

телефону: 42-32-44. 

2.3.4. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы. 

2.4. Клиент имеет право: 

2.4.1. На защиту своих персональных данных при обработке данных, в том числе на 

защиту от несанкционированного к ним доступа, неправомерного их использования или 

утраты. 

2.4.2. Знакомиться с протоколом аттестационной комиссии. 

3. Сроки действия договора  

3.1. Настоящий Договор заключен на срок с________________ по_______________ 

3.2. Настоящий Договор может быть продлен или расторгнут по инициативе Сторон. 

3.3. Психолого - педагогическая диагностика и подготовка Клиента осуществляется на 

безвозмездной основе. 

4. Особые условия и заключительное положение 

4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится в Учреждении, 

второй – у Клиента. 

5. Юридический адрес, реквизиты и подписи сторон. 

УЧРЕЖДЕНИЕ:                                                                     СЕМЬЯ В ЛИЦЕ: 

бюджетное учреждение Ханты-                           Ф.И.О. _______________________ 

Мансийского автономного округа – Югры        _____________________________ 

«Комплексный центр социального                      _____________________________ 

обслуживания населения «Гелиос»                   Паспорт _______________________ 

628383, г.Пыть-Ях, 4 мкр., дом 3                       ________________________________ 

УФК ХМАО (ДФ ХМАО,                                  ________________________________ 

Комплексный центр социального                      _______________________________ 

обслуживания населения «Гелиос»,                   Место регистрации ______________ 

лицевой счет 290130021)                                    _______________________________ 

Расчетный счет 40201810700000000001 

БИК 04716200, РКЦ г.Ханты-Мансийск 

ИНН 8612011211, КПП 861201001, 

 тел. 8(3463) 46-09-40 

Директор Учреждения                                          Подпись ___________________ 

___________________/Храмцова Н.И./ 

«_____» ______________ 20____г. 


