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Порядок
оформлении возникновении, приостановлении иП рек ращ ени и отношении
между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образовании «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Семьи» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан и обучающ имися и (пли) родителями (законными
представителями) несоверш еннолетних обучающ ихся
1. Общие положении
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», уставом МБОУДО
ЦППМСП «Семья» г.Уфы (далее - Учреждение).
1.2. Настоящий Порядок регулирует особенности оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между участниками образовательных
отношений.
1.3. Под образовательными отношениями в данном Порядке понимается
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование,
целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ
(образовательные отношения).
1.4. Участники образовательных отношений это - обучающиеся, их родители
(законные представители), педагогические работники.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением
и обучающимися, их родителями (законными представителями) является заключение
договора о взаимодействии (сотрудничестве) (далее - договор).
2.2. Договор заключается в простой письменной форме между Учреждением, в
лице директора, и физическими, юридическими лицами (Приложение 1).
2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами Учреждения, возникают с даты
заключения договора.
2.4. Договор регулирует отношения между Учреждением, осуществляющим
образовательную деятельность, и участниками образовательных отношений.
2.5. Порядок приема лиц на обучение регулируется Правилами приема
обучающихся в Учреждение.
2.6. При приеме в Учреждение директор обязан ознакомить детей и их родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми в
Учреждении и другими документами, регламентирующими организацию образовательных
отношений.
3. Порядок приостановлении образовательных отношений
3.1.
Образовательные отношения между Учреждением и обучающимися
приостанавливаются:

-

в случае болезни;
при объявлении карантина;
при прохождении обучающимся санаторно-курортного лечения;
по заявлению родителей (законных представителей) на некоторое время;
по заявлению родителей (законных представителей) на время очередных отпусков
родителей (законных представителей).
3.2.
Для приостановления образовательных отношений родители (законные
представители) обучающегося должны обратиться с письменным заявлением на имя
директора Учреждения.
4. Порядок' прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются:
- в связи с истечением срока действия договора;
- по заявлению родителей (законных представителей);
- в связи с изменением места жительства;
- в связи переводом в другое образовательное учреждение;
- по решению Территориального междисциплинарного консилиума органов и
организаций системы защиты прав детства по раннему выявлению семейного
неблагополучия и организации работы с семьями и детьми;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей),
обучающегося и Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в
том числе в случаях ликвидации Учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является
прекращение действия договора.
4.3. Прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том
числе
материальных
обязательств
перед
Учреждением,
осуществляющим
образовательную деятельность, если иное не установлено договором.
4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты прекращения
действия договора.

Приложение 1
к Порядку оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

ДОГОВОР
о взаимодействии №____ - пс
г. Уфа

«____ »____________20_

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Учреждение»,
в лице директора __________________________________________ , действующего на основании
Устава, с одной стороны, и законный(ые) представитель(и) ребенка (детей), именуемый(ые) в
дальнейшем «Представитель(и)», в лице

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является долгосрочное взаимодействие сторон в
интересах ребенка (детей):___________________________________________________________________

с целью создания условий для улучшения здоровья, интеллектуального, эмоционального,
духовного развития, защиты законных интересов и социализации ребенка (детей).
Стороны признают, что взаимодействие сторон в интересах ребенка (детей) способствует:
- укреплению детско-родительских отношений в семье, отношений с другими членами
семьи и ее близким социальным окружением, которые являются основным ресурсом для развития
личности ребенка;
- снижению риска возникновения кризисных ситуаций в семье, в том числе угрожающих
ребенку утратой дома, семьи и институализацией;
- эффективному и своевременному разрешению возникших кризисных ситуаций, связанных
с воспитанием и развитием ребенка (детей);
- улучшению взаимодействия Представителей ребенка (детей) с государственными и
негосударственными организациями для создания широкой поддерживающей сети для укрепления
ресурсов семьи, реализации законных прав и интересов ребенка (детей);
- повышению родительской компетентности Представителей ребенка (детей);
-улучшению здоровья, интеллектуального, эмоционального и духовного развития,
творческого потенциала ребенка (детей).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1
В рамках взаимодействия в интересах ребенка Учреждение обязуется:
2.1.1. Осуществлять
комплексное
психолого-педагогическое,
социально-педагогическое,
медицинское и правовое сопровождение приемной семьи.
2.1.2. Обеспечить в день заключения договора закрепление за приемной семьей социального
педагога
и
педагога-психолога,
осуществляющего
координацию
деятельности
специалистов Учреждения по сопровождению семьи.
2.1.3. Оказывать помощь Представителям ребенка (детей) в выстраивании эффективных
взаимоотношений с исполнительными и муниципальными органами власти, учреждениями
и организациями для реализации законных прав и интересов ребенка (детей).

2.1.4. Консультировать Представителей и ребенка по проблемам, связанным с его развитием и
воспитанием, проживанием кризисной ситуации, адаптационного и возрастного кризиса,
нарушенными детско-родительскими отношениями.
2.1.5. Предоставлять информационно-консультативные услуги для обеспечения прав и законных
интересов Представителей и детей.
2.1.6. Проводить диагностику интеллектуальной и
эмоционально-волевой сферы детей,
семейных отношений, особенностей социализации ребенка, личностных качеств детей и их
Представителей.
2.1.7. Проводить групповые
и индивидуальные занятия с детьми, нуждающимися в
коррекционно-развивающей помощи.
2.1.8. Организовывать работу по профориентации и подготовке к самостоятельной жизни
приемных детей старше 13 лет.
2.1.9. Разрабатывать и реализовывать образовательные программы для приемных родителей,
проводить тематические группы поддержки, тренинги, лекции по особенностям детской
психологии, детско-родительским отношениям и другим вопросам.
2.1.10. Проводить мероприятия по организации досуга и отдыха, способствовать развитию и
социальной адаптации детей и членов их семей, исходя из их потребностей и наличия
необходимого целевого финансирования.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

В рамках взаимодействия в интересах ребенка (детей) Представители берут на себя
следующие обязательства:
Соблюдать законные интересы и права детей в соответствии с существующим
региональным и Федеральным законодательством, действовать в интересах ребенка, исходя
из его потребностей, личностных особенностей и индивидуальности.
Активно участвовать в оценке ресурсов и рисков семьи:
- предоставлять возможность специалистам Учреждения посещать семью по месту её
проживания;
- обеспечивать при этом присутствие всех членов семьи, постоянно проживающих с
ребенком;
- предоставлять достоверную информацию специалистам об истории жизни членов семьи и
особенностях ее социального окружения;
- предоставлять документы, подтверждающие выполнение законными представителями
обязательств по защите прав и законных интересов ребенка (детей), рекомендаций
специалистов, данных им при помещении ребенка (детей) в семью;
- помогать устанавливать контакт специалистов с ребенком с целью оценки его развития,
адаптации в семье и эмоционального состояния;
- содействовать в установлении контактов с социальным окружением семьи и ребенка,
которое активно влияет на его развитие и воспитание.
Заблаговременно сообщать закрепленному социальному педагогу о планируемых
длительных поездках, плановой госпитализации, изменении условий и места жительства
ребенка (детей) и Представителя, изменении образовательного маршрута ребенка (детей).
Планируя поездку с ребенком по Республике Башкортостан и Российской Федерации, в
письменной форме уведомить Управление по опеке и попечительству Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 15 дней до предполагаемого
отъезда. При организации поездки за границу получить разрешение на выезд, обратившись
в Управление по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан за 30 дней до предполагаемого отъезда.
Обеспечить прохождение обучения своим(ими) несовершеннолетним(ими) ребенком
(детьми)
по
дополнительной
общеобразовательной
программе
«Комплексное
сопровождение
детей-сирот,
детей
оставшихся
без
попечения
родителей,
воспитывающихся в замещающих семьях»

2.2.5. Немедленно информировать закрепленного социального педагога в случае возникновения
ситуаций, угрожающих жизни, здоровью ребенка или Представителя (травма, болезнь, уход
из дома, правонарушения) или возникновения любых других кризисных ситуаций, которые
могут повлечь за собой размещение ребенка в сиротское учреждение.
2.2.6. Информировать закрепленного социального педагога в случае возникновения ситуаций,
угрожающих сохранности имущества несовершеннолетнего.
2.2.7. Своевременно оплачивать коммунальные платежи по месту пребывания ребенка
(временная регистрация) и раз в полгода предоставлять документальное подтверждение
отсутствия задолженности.
2.2.8. Постоянно повышать уровень своей психолого-педагогической компетентности, принимать
обязательное участие в обучающих программах Учреждения.
2.2.9. Своевременно и в полном объеме выполнять мероприятия, включенные в индивидуальный
план сопровождения семьи. Ставить в известность специалистов Учреждения об их
выполнении (Приложение 1).
2.3.
В рамках взаимодействия в интересах ребенка Учреждение имеет право:
2.3.1. Совместно с Представителями разрабатывать план сопровождения семьи и вносить
коррективы по мере реализации ранее поставленных задач.
2.3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения о ребенке (детях) и семье,
необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения.
2.3.3. В случае не соблюдения Представителями прав и законных интересов подопечных, не
выполнения ими обязательств, предусмотренных данным договором, выносить вопрос для
обсуждения на Консилиум Управления по опеке и попечительству Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2.4.
В рамках взаимодействия в интересах ребенка Представители имеют право:
2.4.1. По согласованию со специалистами Учреждения вносить изменения и коррективы в
индивидуальный план сопровождения семьи.
2.4.2. Активно участвовать в реализации совместно разработанного плана сопровождения в
интересах ребенка (детей).
2.4.3. Получать от Учреждения информацию и разъяснения по вопросам, касающимся
соблюдения Представителем прав и законных интересов детей в соответствии с
существующим законодательством.
2.5. Стороны обязуются:
2.5.1. Согласовать порядок действий в случае появления кризисных ситуаций в интересах
координации деятельности для скорейшего оказания помощи.
2.5.2. Организовать обмен информацией между собой в интересах ребенка.
Ш.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.
3.2.

Стороны несут ответственность по исполнению принятых на себя обязательств.
Сторона, нарушившая свои обязательства, обязуется немедленно известить об этом
вторую сторону и сделать все зависящее для устранения нарушения.
IV. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

4.1.

4.2.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до прекращения Договора о
приемной семье, заключенного Представителем с Управлением по опеке и попечительству
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Договор может быть дополнен или изменен с согласия обеих сторон на удовлетворяющих
друг друга условиях.

4.3.
4.4.

Все возникающие вопросы решаются путем переговоров.
Договор
действителен
только
тогда,
когда
он оформлен в письменном виде,
подписан и скреплен печатью.
4.5. Прекращение
принятых обязательств
допускается
в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а также по письменному заявлению Сторон с
объяснением причин.
V. СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ
5.1.
5.2.

Даю согласие на проведение диагностической, консультативной, коррекционной,
развивающей работы с ребенком (детьми) и моей семьей.
Даю согласие на запрос необходимой информации обо мне и о моем ребенке (детях).
V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Учреждение:
МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы
Адрес: 450059, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, 79
тел. 241-42-30

Представитель:__________________________
__________________________________________
Паспорт: серия_______ номер______________
выдан:____________________________________

Директор

Представитель:_____________

________________

М.П.

/

/

_______________________________

Паспорт: сери я_______ номер
выдан:_______________________
адрес:
тел.:
(
(

)
)

ДОГОВОР
о взаимодействии №_

-кс

г. Уфа

«____ »_________ 2 0 __ г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице
директора _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
родители несовершеннолетнего(их)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

действующие в интересах несовершеннолетнего(их) (ФИО, г.р.):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Родители, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили договор о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

1.2.

1.3.

Предметом настоящего договора является взаимодействие Сторон в рамках социального
сопровождения (реабилитации) семьи (комплекс мероприятий (организационных,
диагностических, образовательных, коррекционно-развивающих и др.), осуществляемого
междисциплинарной командой специалистов, объединенных единой реабилитационной
целью; деятельность заключается в выявлении и актуализации ресурсов ребенка и/или
родителей, защите их прав и законных интересов, организации обучения членов семьи
знаниям и навыкам, необходимым для ухода и развития ребенка, его социализации,
психологической помощи по преодолению трудностей, связанных с освоением новых
навыков, мотивации семьи на получение запланированной помощи; в зависимости от
специфики реабилитационных задач выделяют психолого-педагогическое сопровождение
семьи (основная задача - нормализация родительско-детских отношений и повышение
родительской компетентности в вопросах организации ухода и заботы о детях, их
воспитания) и психолого-педагогическое сопровождение ребенка (содействие в создании
условий для успешной социализации ребенка в образовательном пространстве)) в
соответствии с Положением об уполномоченной службе организации, наделенной
отдельными полномочиями органа опеки и попечительства, утвержденного заместителями
главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 14 марта
2014 г.
Родители выражают согласие на проведение мероприятий, направленных на сохранение
семейного благополучия, защиты законных интересов ребенка (детей) и создание условий
для гармоничного воспитания и развития ребенка (детей) в семье Родителей.
Организация работы с семьей ребенка (детей) направлена на предотвращение изъятия
ребенка из семьи, лишения Родителей родительских прав и выход семьи из кризиса.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

В рамках взаимодействия в интересах ребенка Учреждение обязуется:

2.4.4. Осуществлять
комплексное
психолого-педагогическое,
социально-педагогическое,
медицинское и правовое сопровождение семьи.
2.4.5. Обеспечить в день заключения договора закрепление за семьей социального педагога и
педагога-психолога для сопровождения семьи.
2.4.6. Оказывать помощь Родителям в выстраивании эффективных взаимоотношений с
исполнительными и муниципальными органами власти, учреждениями и организациями
для реализации законных прав и интересов ребенка (детей).
2.4.7. Консультировать ребенка (детей) и Родителей по проблемам, связанным с развитием и
воспитанием, проживанием кризисной ситуации, адаптационного и возрастного кризиса,
нарушенными детско-родительскими отношениями.
2.4.8. Проводить диагностику интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы ребенка (детей),
семейных отношений, особенностей социализации ребенка (детей), личностных качеств
ребенка (детей) и их Родителей.
2.4.9. Проводить групповые и индивидуальные занятия с детьми, нуждающимися в
коррекционно-развивающей помощи.
2.4.10. Разрабатывать и реализовывать образовательные программы для Родителей, проводить
тематические группы поддержки, семинары, тренинги, лекции по особенностям детской
психологии, детско-родительским отношениям и другим вопросам.
2.4.11. Проводить мероприятия по организации досуга и отдыха, способствовать развитию и
социальной адаптации детей и членов их семей, исходя из их потребностей и наличия
необходимого целевого финансирования.
2.4.12. Не передавать третьим лицам без письменного согласия Родителей конфиденциальную
информацию, хранящуюся в личном деле семьи, за исключением ситуаций, связанных с
пренебрежением родительскими обязательствами, а также случаев, угрожающих жизни
ребенка (детей) и связанных с насилием, употреблением Родителями наркотических
веществ, алкоголя и увлечения азартными играми.
2.5.

В рамках взаимодействия в интересах ребенка (детей) Родители берут на себя следующие
обязательства:
2.5.1. Соблюдать законные интересы и права ребенка (детей) в соответствии с существующим
региональным и Федеральным законодательством, действовать в интересах ребенка
(детей), исходя из его потребностей, личностных особенностей и индивидуальности.
2.5.2. Активно участвовать в оценке ресурсов и рисков семьи:
- предоставлять возможность специалистам Учреждения посещать семью по месту ее
проживания;
- обеспечивать при этом присутствие всех членов семьи, постоянно проживающих с
ребенком;
- предоставлять достоверную информацию специалистам об условиях жизни и развитии
ребенка (детей) в семье, истории жизни членов семьи и особенностях ее социального
окружения;
- предоставлять документы, подтверждающие выполнение Родителями обязательств по
защите прав и законных интересов ребенка (детей), рекомендаций специалистов, данных
им при помещении ребенка (детей) в семью;
- помогать устанавливать контакт специалистов с ребенком с целью оценки его развития,
адаптации в семье и эмоционального состояния;
- содействовать в установлении контактов с социальным окружением семьи и ребенка,
которое активно влияет на его развитие и воспитание.
2.5.3. Своевременно и в полном объеме выполнять мероприятия, включенные в индивидуальный
план сопровождения семьи. Ставить в известность специалистов Учреждения об их
выполнении.

2.5.4. Обеспечить прохождение обучения своим(ими) несовершеннолетним(ими) ребенком
(детьми)
по
дополнительной
общеобразовательной
программе
«Комплексное
сопровождение детей, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации».
2.5.5. Немедленно информировать закрепленного социального педагога в случае возникновения
ситуаций, угрожающих жизни, здоровью ребенка (детей) или Родителей (травма, болезнь,
уход из дома, правонарушения) или возникновения других кризисных ситуаций, которые
могут повлечь за собой размещение ребенка в сиротское учреждение.
2.5.6. Постоянно повышать уровень своей психолого-педагогической компетентности, принимать
обязательное участие в обучающих программах Учреждения.
2.6.
2.6.1.

В рамках
взаимодействия в интересах ребенка Учреждение имеет право:
Совместно с Родителями разрабатывать план сопровождения семьи и вносить коррективы
по мере реализации ранее поставленных задач.
2.6.2. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения о ребенке (детях) и семье,
необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения.
2.7.
2.7.1.

В рамках
взаимодействия в интересах ребенка Родители имеют право:
Активно участвовать в разработке и внесении изменений в план сопровождения в
интересах ребенка (детей).
2.7.2. Получать информацию о ходе реабилитационного процесса, личных достижениях ребенка
(детей), изменениях в его жизни.
2.7.3. Получать от Учреждения информацию и разъяснения по вопросам, касающимся
соблюдения Родителями прав и законных интересов ребенка (детей) в соответствии с
существующим законодательством.
2.8.
Стороны
обязуются:
2.8.1. Согласовывать порядок действий в случае появления кризисных ситуаций в интересах
координации деятельности для скорейшего оказания помощи.
2.8.2. Организовывать обмен информацией между собой в интересах ребенка (детей).
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.
3.2.

Стороны несут ответственность по исполнению принятых на себя обязательств.
Сторона, нарушившая свои обязательства, обязуется немедленно известить об этом вторую
сторону и сделать все зависящее для устранения нарушения.
IV. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до закрытия случая органом
опеки и попечительства.
Договор может быть дополнен или изменен с согласия обеих сторон на удовлетворяющих
друг друга условиях.
Все возникающие вопросы решаются путем переговоров.
Договор действителен только тогда, когда он оформлен в письменном виде,подписан
и
скреплен печатью.
Договор может быть расторгнут:
- Учреждением в случае закрытия случая органом опеки и попечительства по решению
Территориального междисциплинарного консилиума;
- Родителями по их письменному заявлению с объяснением причин.
В случае досрочного расторжения договора Учреждение вправе принять меры по защите
прав и законных интересов ребенка, предусмотренные законодательством.

V. СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
5.1.
5.2.

Даю согласие на проведение диагностической, консультативной, коррекционной,
развивающей работы с членами моей семьей.
Даю согласие на запрос необходимой информации обо мне и о моем ребенке (детях).
VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Родители:
Мать

Учреждение:
МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы
Адрес: 450059, РБ, г. Уфа,
ул. Комсомольская, 79
тел. 241-42-30, 289-62-56

Паспорт: серия_
выдан:________

Директор

Отец:
/

МП.

номер_

/
Паспорт: серия_
выдан:________

номер_

Адрес:_
Телефон:_
/

/

ДОГОВОР
о взаимодействии №_
г. Уфа

«

»

20 __ г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Учреждение (свидетельство о государственной
регистрации юридического лица от 19.02.2008 серия 02 № 005541837 выдано Инспекцией Федеральной
налоговой службы по Советскому району г. Уфы, ОГРН 1080278001792, лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 35 от 15.12.2015 серия 02 Л 01 № 0005292 выдана Управлением по контролю и
надзору в сфере образования Республики Башкортостан), в лице директора________________________________ ,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
?

(Ф.И.О. полностью)

именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель в случае непосредственного получения услуг по настоящему
договору, или Заказчик в случае заключения договора в интересах третьего лица - Потребителя, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего договора является взаимодействие Сторон в рамках комплексного
психолого-педагогического, социально-педагогического, медицинского и правового сопровождения.
1.2.
В соответствии с настоящим договором Учреждение по заявлению Потребителя (Заказчика)
оказывает Потребителю следующие услуги:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;
- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.3.
Потребителем(ями) по настоящему договору является(ются):

(Ф.И.О. полностью, г.р.)

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Учреждение обязуется:
2.8.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг в соответствии с заявлением
Потребителя (Заказчика). Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Учреждения.
2.8.4. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.8.5. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Потребителя (Заказчика), за
исключением ситуаций, угрожающих жизни, здоровью Потребителя (Заказчика), а также здоровью его ребенка
(детей) или родителей (законных представителей) (травма, болезнь, уход из дома, насилие, употребление
наркотических веществ, алкоголя, увлечение азартными играми, правонарушения) или возникновения других
кризисных ситуаций, которые могут повлечь за собой размещение несовершеннолетнего в организацию для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
2.9.
Потребитель (Заказчик) обязуется:
2.9.1. Предоставлять достоверную и полную информацию специалистам Учреждения об условиях
жизни и развитии Потребителя (Заказчика), его ребенка (детей), истории жизни членов семьи и особенностях ее
социального окружения.
2.9.2. Своевременно и в полном объеме выполнять рекомендации специалистов Учреждения. Ставить
специалистов Учреждения в известность об их выполнении.
2.9.3. Приходить в Учреждение своевременно в назначенный день и час, согласно записи и расписания
занятий. Соблюдать расписание занятий: не пропускать занятия без уважительной причины. При необходимости
пропуска занятия своевременно предупредить специалиста Учреждения по телефону.
2.9.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
обучающихся и иные локальные нормативные акты Учреждения.
2.10. Учреждение имеет право:
2.10.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять график консультаций и занятий.

2.10.2. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения о Потребителе (Заказчике), его ребенке
(детях) и семье, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения.
2.10.3. Информировать органы опеки и попечительства о ситуациях, угрожающих жизни, здоровью
Потребителя (Заказчика), а также здоровью его ребенка (детей) или родителей (законных представителей)
(травма, болезнь, уход из дома, насилие, употребление наркотических веществ, алкоголя, увлечение азартными
играми, правонарушения) или возникновении других кризисных ситуаций, которые могут повлечь за собой
размещение несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
2.11. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Потребитель также вправе:
2.11.1. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предоставляемых Учреждением в соответствии с заявлением Потребителя (Заказчика).
2.11.2. Обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.11.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Учреждения, необходимым для получения услуг.
2.11.4. Получать информацию о ходе образовательного, реабилитационного процесса, о результатах
диагностики (своей и своего ребенка (детей)), о личных достижениях (своих и своего ребенка (детей)).
2.11.5. Получать от Учреждения информацию и разъяснения по вопросам, касающимся соблюдения
прав и законных интересов Потребителя, его ребенка (детей) в соответствии с существующим
законодательством.
2.12.
Стороны обязуются:
2.12.1. Согласовывать порядок действий в случае появления кризисных ситуаций в интересах
координации деятельности для скорейшего оказания помощи.
2.12.2. Организовывать обмен информацией между собой в интересах ребенка (детей).
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.
Стороны несут ответственность по исполнению принятых на себя обязательств.
3.2.
Сторона, нарушившая свои обязательства, обязуется немедленно известить об этом вторую
сторону и сделать все зависящее для устранения нарушения.
4.7.
4.8.
4.9.

IV. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря текущего года.
Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.
Потребитель (Заказчик) ознакомлен с уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
дополнительными
общеобразовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности учреждения, правами и
обязанностями обучающихся.
5.2.
Подписание настоящего договора свидетельствует о согласии Потребителя (Заказчика) на
проведение специалистами Учреждения диагностической, консультативной, коррекционной, развивающей
работы с ним и членами его семьи.
5.3.
Подписание настоящего договора свидетельствует о согласии Потребителя (Заказчика) на запрос
Учреждением необходимой информации о нем и членах его семьи.
5.4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Учреждение:
МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы
Адрес: 450059, РБ, г. Уфа,
ул. Комсомольская, 79
тел. 241-42-30
Директор
_______________ /
/
МП

VI. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Потребитель (Заказчик):
_________________________________________________
_________________________________________________
Паспорт: серия________ номер_____________________
выдан:___________________________________________
_________________________________________________
Адрес:___________________________________________
Телефон:_______________________________
/
/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Договор
о сотрудничестве №
«

»

20

г.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Семья» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице директора ____________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________
именуемое в дальнейшем «Представитель», в ли ц е______________________(должность)
__________________________________(Ф.И.О.), действующего на основании_________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является осуществление совместной
деятельности по подготовке воспитанников детского дома к самостоятельной жизни с
целью профилактики их социальной дезадаптации.
1.2. Стороны осуществляют взаимодействие в рамках действующего
законодательства на принципах добровольности, открытости и паритетности сторон.
1.3. При проведении любых работ, предусмотренных договором, Стороны
обеспечивают приоритет защиты прав личности ребенка, как в процессе работы, так и в
процессе использования полученной информации.
II. Обязательства сторон
2.1. «Стороны» обязуются:
2.1.1. Ежегодно разрабатывать план совместной деятельности, проводимой в
рамках настоящего договора.
2.1.2. Назначать ответственных лиц от каждой стороны для решения вопросов,
возникающих в ходе исполнения обязательств.
2.1.3. Оказывать взаимную помощь в организации и осуществлении
деятельности, реализуемой в рамках настоящего договора.
2.2. «Учреждение» обязуется:
2.2.1. Оказывать методическую помощь специалистам службы постинтернатной
адаптации по разработке и проведению социально-профилактических мероприятий.
2.2.2. Разрабатывать и реализовывать образовательные программы для
воспитанников детских домов, проводить диагностические, коррекционные,
развивающие, профилактические, просветительские мероприятия, юридические
семинары, экскурсии в профессиональные образовательные учреждения города,
способствующие успешной их социальной адаптации.
2.2.3. Оказывать психолого-педагогическую, социальную помощь воспитанникам
детского дома.
2.2.4. Проводить проверку готовности воспитанников детского дома к выпуску,
проверку личных дел воспитанников, обучающихся в 9-х, 11-х классах и
выпускающихся в текущем учебном году.

2.3. «Представитель» обязуется:
2.3.1. Предоставлять
информацию
о
планируемом
устройстве
в
профессиональные образовательные учреждения воспитанников, обучающихся в 9-х,
11-х классах и выпускающихся в текущем учебном году.
2.3.2. Обеспечить прохождение обучения воспитанников детского дома по
дополнительной общеобразовательной программе «Подготовка выпускников
интернатных учреждений к самостоятельной жизни».
2.3.3. В случае организации мероприятий на базе «Учреждения» нести
ответственность за жизнь и здоровье детей в период сопровождения их на мероприятие
и обратно.
III. Разрешение споров
3.1. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего
Договора, рассматриваются сторонами в месячный срок после их возникновения в
целях выработки согласованного решения, а при недостижении решения, все споры
разрешаются в установленном законодательством порядке.
IV. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами без окончания
срока действия, если ни одна из «Сторон» письменно не уведомит другую о
прекращении договорных отношений.
V. Согласие Представителя
5.1. Даю согласие на проведение диагностической, консультативной,
коррекционной, развивающей работы с воспитанниками детского дома.
5.2. Даю согласие на запрос необходимой информации о воспитанниках детского
дома.

МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы
450059, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Комсомольская, 79,
тел./факс: 241-42-30
Директор
/

М.П.

/

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Семья» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в
дальнейшем «Сторона 1», в лице директора_____________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и

именуемое в дальнейшее «Сторона 2», в лице____________________________(должность)
____________________________________________(Ф.И.О.), действующего на основании
_______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
VI. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен с целью осуществления совместной
деятельности в рамках профилактики социального сиротства и работы с детьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию, испытывающими трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
1.2. Стороны осуществляют взаимодействие в рамках действующего
законодательства на принципах добровольности, открытости и паритетности сторон.
1.3. При проведении любых работ, предусмотренных договором, Стороны
обеспечивают приоритет защиты прав личности ребенка, как в процессе работы, так и в
процессе использования полученной информации.
VII. Обязательства сторон
2.1. «Стороны» обязуются:
2.1.1. Ежегодно разрабатывать план совместной деятельности, проводимой в
рамках настоящего договора.
2.1.2. Назначать ответственных лиц от каждой стороны для решения вопросов,
возникающих в ходе исполнения обязательств.
2.1.3. Оказывать друг другу помощь в организации и проведении работы,
проводимой в рамках настоящего договора.
2.2. «Сторона 1» обязуется:
2.2.1. Осуществлять организацию работы районного методического объединения
специалистов уполномоченных служб организаций ______________________района,
наделенных отдельными полномочиями органа опеки и попечительства.
2.2.2. Оказывать методическую помощь педагогам по разработке и проведению
социально-профилактических мероприятий.
2.2.3. Проводить обучающие семинары для администрации и педагогического
коллектива образовательной организации по повышению уровня психологических
компетенций.

2.2.4. Оказывать психолого-педагогическую, социальную помощь обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации.
2.2.5. Проводить
диагностические,
коррекционные,
развивающие,
профилактические, просветительские мероприятия, социально-психологические
мониторинги по плану совместной деятельности.
2.3. «Сторона 2» обязуется:
2.3.1. Нести ответственность за организацию работы уполномоченной службы
«Стороны 2», наделенной отдельными полномочиями органа опеки и попечительства.
2.3.2. Принимать активное участие в работе районного методического
объединения специалистов уполномоченных служб организаций__________________
района, наделенных отдельными полномочиями органа опеки и попечительства,
обеспечивать посещение обучающих семинаров, организуемых «Стороной 1».
2.3.3. Предоставить методическое время для педагогов-психологов (четверг),
социальных педагогов (среда) при составлении графика работы специалистов.
2.3.4. В случае организации мероприятий на базе «Стороны 1» нести
ответственность за жизнь и здоровье детей в период сопровождения их
на
мероприятие и обратно.
2.3.5. Создавать условия для качественного проведения коррекционных,
развивающих,
профилактических,
диагностических
мероприятий,
которые
организуются на базе «Стороны 2».
2.3.6. Мотивировать педагогов и обучающихся на достижение положительного
результата.
VIII. Разрешение споров
3.1. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего
Договора, рассматриваются сторонами в месячный срок после их возникновения в
целях выработки согласованного решения, а при недостижении решения, все споры
разрешаются в установленном законодательством порядке.
IX. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами без окончания
срока действия, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую о выходе из
Договора (прекращении договорных отношений).

МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы
450059, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Комсомольская, 79,
тел./факс: 241-42-30
Директор
/

М.П.

/

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Семья» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в
дальнейшем «Сторона 1», в лице директора_____________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и

именуемое в дальнейшее «Сторона 2», в лице ________________________(должность)
_____________________________________________________________________(Ф.И.О.),
действующего на основании_______________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
X.
Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен с целью осуществления совместной
деятельности в рамках профилактики социального сиротства и работы с детьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию, испытывающими трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
1.2. Стороны осуществляют взаимодействие в рамках действующего
законодательства на принципах добровольности, открытости и паритетности сторон.
1.3. При проведении любых работ, предусмотренных договором, Стороны
обеспечивают приоритет защиты прав личности ребенка, как в процессе работы, так и в
процессе использования полученной информации.
XI. Обязательства сторон
2.1. «Стороны» обязуются:
2.1.1. Ежегодно разрабатывать план совместной деятельности, проводимой в
рамках настоящего договора.
2.1.2. Назначать ответственных лиц от каждой стороны для решения вопросов,
возникающих в ходе исполнения обязательств.
2.1.3. Оказывать друг другу помощь в организации и проведении работы,
проводимой в рамках настоящего договора.
2.2. «Сторона 1» обязуется:
2.2.1. Осуществлять организацию работы районного методического объединения
специалистов уполномоченных служб организаций, наделенных отдельными
полномочиями органа опеки и попечительства.
2.2.2. Оказывать методическую помощь педагогам по разработке и проведению
социально-профилактических мероприятий.
2.2.3. Проводить обучающие семинары для администрации и педагогического
коллектива образовательной организации по повышению уровня психологических
компетенций.

2.2.4. Оказывать психолого-педагогическую, социальную помощь обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации.
2.2.5. Проводить
диагностические,
коррекционные,
развивающие,
профилактические, просветительские мероприятия, социально-психологические
мониторинги по плану совместной деятельности.
2.3. «Сторона 2» обязуется:
2.3.1. Нести ответственность за организацию работы уполномоченной службы
«Стороны 2», наделенной отдельными полномочиями органа опеки и попечительства.
2.3.2. Принимать активное участие в работе районного методического
объединения специалистов уполномоченных служб организаций, наделенных
отдельными полномочиями органа опеки и попечительства, обеспечивать посещение
обучающих семинаров, организуемых «Стороной 1».
2.3.3. Предоставить методическое время для педагогов-психологов (четверг),
социальных педагогов (среда) при составлении графика работы специалистов.
2.3.4. В случае организации мероприятий на базе «Стороны 1» нести
ответственность за жизнь и здоровье детей в период сопровождения их на мероприятие
и обратно.
2.3.5. Создавать условия для качественного проведения коррекционных,
развивающих,
профилактических,
диагностических
мероприятий,
которые
организуются на базе «Стороны 2».
2.3.6. Мотивировать педагогов и обучающихся на достижение положительного
результата.
XII. Разрешение споров
3.1. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего
Договора, рассматриваются сторонами в месячный срок после их возникновения в
целях выработки согласованного решения, а при недостижении решения, все споры
разрешаются в установленном законодательством порядке.
XIII. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует в
течение 1 (одного) года.

МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы
450059, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Комсомольская, 79,
тел./факс: 241-42-30
Директор
/
/
М.П.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

