ДОГОВОР
г..Красноярск

«_____»_____________201___г.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «краевой центр семьи и детей» (далее Краевой центр семьи
и детей) в лице __________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя)

_____________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________
___________________________________________, с одной стороны, и
гражданина
______________________________________________,
именуемого в дальнейшем Гражданин, с другой стороны, далее именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является оказание государственной услуги
«Социальное сопровождение семей, находящейся в социально опасном
положении («группы риска»), находящихся в трудной жизненной ситуации,
имеющих детей в возрасте от 1 до 18 лет» в соответствии с перечнем
гарантированным государством социальных услуг, основных требований к
их объему, утвержденных ГОСТ Р 52888-2007, ГОСТ Р 52885-2007, ГОСТ Р
53061-2008, ГОСТ Р 53063-2008.
1.2. Оказание услуг Гражданину по настоящему Договору не подразумевает
исполнение обязанностей за Гражданина и его детей.
1.3. Гражданин принимает на себя обязательства предпринимать постоянные
активные действия по решению проблем своей семьи.
2.

Права и обязанности сторон

3.1. Краевой центр семьи и детей обязуется:
3.1.1. Принять несовершеннолетнего в учреждение на полное
государственное обеспечение, нести ответственность за его жизнь и здоровье
в течение всего периода пребывания в краевом центре семьи и детей.
3.1.2. Осуществлять меры по защите прав и законных интересов
несовершеннолетнего, находящегося в учреждении.
3.1.3. Организовать стационарное проживание несовершеннолетнего на
полном государственном обеспечении.
3.1.4. Осуществлять социальную реабилитацию несовершеннолетнего.
3.1.5. Обеспечить посещение несовершеннолетним образовательного
учреждения и организовать самоподготовку учащегося к учебным занятиям.
3.1.6. Оказывать несовершеннолетнему комплексную помощь в виде
специализированных услуг, содействие в организации консультаций узкими
медицинскими специалистами.

3.1.7. Обеспечить социокультурный досуг, кружковые занятия, спортивнооздоровительные мероприятия для несовершеннолетнего.
3.1.8. Осуществлять консультирование по вопросам, связанным с
подготовкой документов и организацией процесса реабилитации
несовершеннолетнего в Краевом центре семьи и детей.
3.1.9. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение семьи
несовершеннолетнего.
3.1.10.
Привлекать
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего для участия в реабилитационных мероприятиях
учреждения.
3.1.11. Ежемесячно информировать другую Сторону об итогах
реабилитационной работы с несовершеннолетним.
3.2. ________________________________________________:
(ФИО родителя (законного представителя))

3.2.1.Родитель (законный представитель) дает свое согласие на оказание
помощи со стороны специалистов.
3.2.2. Предоставляет Краевому центру семьи и детей информацию о семье
несовершеннолетнего, необходимую для организации реабилитационной
работы.
3.2.3. Родитель (законный представитель) дает свое согласие на сбор
(получение) сведений о нем и его семье (включая детей), необходимых для
оказания помощи, предусмотренной настоящим Договором, а также на
посещение семьи для оказания услуг, указанных в настоящем Договоре.
3.2.4.
Родитель
(законный
представитель)
обязуется
выполнять
рекомендации специалистов, посещать консультации, мероприятия в рамках
реабилитационного процесса.
3.2.5. В случае выявления фактов нарушения законных прав и интересов
детей Стороны имеют право защищать права и интересы детей в
установленном законом порядке.
3.2.6. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность персональных
данных, иных сведений о Гражданине и его семье и не допускать
распространение персональных данных, сведений.
3.

Заключительные положения

3.1. Настоящий Договор действует с момента подписания его Сторонами
по « »_____________ 201___ г.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Настоящий Договор может быть изменен или его действие продлено
соглашением сторон, которое оформляется дополнительным соглашением к
Договору.
3.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

4. Прочие условия
Родитель (законный представитель) дает согласие Краевому центру семьи
и детей на обработку содержащихся в настоящем Договоре персональных
данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу другим лицам, заинтересованным в исполнении данного договора),
обезличивание, блокирование, уничтожение.
________________________ /ФИО гражданина/
подпись
фамилия, инициалы
Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1:
Краевое государственное бюджетное
учреждение
социального
обслуживания «Краевой центр семьи
и детей»
Руководитель (должность)
____________
(подпись)

Сторона 2
Гражданин (Граждане):
(ФИО, дата рождения, паспортные
данные, место жительства)

_____________ ________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

