
 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства» 
683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 65, тел. (факс) 8(4152)213-731 

 

 ДОГОВОР № ______ 

О КОМПЛЕКСНОМ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 

ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 

г. Петропавловск-Камчатский                                                             «_____» ________________ 202_ г. 
 

 

Настоящий договор заключается между: 

гр.  ____________________________________________________________________________  

(ФИО) 

именуемым в дальнейшем «Получатель», и Краевым государственным автономным учреждением 

«Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства» (далее – Центр) 

в лице директора Козелковой Светланы Махфузовны, действующей на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель».  

1. Определения, термины и понятия 

1.1. Замещающая семья - приемная семья, семья опекуна или попечителя, усыновителя. 

1.2. Замещающие родители - приемные родители, опекуны или попечители, 

усыновители. 

1.3. Конфиденциальность – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к 

определѐнной информации о замещающей семье, к семейной и иной охраняемой законом 

тайне, требование обеспечивать сохранность документов, получаемых или составляемых ими в 

ходе деятельности по сопровождению замещающей семьи, не передавать эти документы или их 

копии третьим лицам, не разглашать устно, письменно, посредством электронной почты и 

иным способом, содержащиеся в них сведения. 

1.4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение замещающей семьи – 

это целенаправленная, организованная система деятельности психологов по обеспечению 

оптимальных условий жизнедеятельности, воспитания и развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее по тексту – детей), в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем развития, состоянием соматического и нервно -

психического здоровья. 

1.5. План сопровождения замещающей семьи – это документ, излагающий 

соответствующие методы сопровождения, описывающий необходимые ресурсы и 

мероприятия применительно к сопровождению замещающей семьи.  

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему договору Исполнитель на основании Заявления (заявлений) 

замещающего (замещающих) родителя (родителей) обязуется осуществлять комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение замещающей семьи, обеспечивая конфиденциальность 

и индивидуальный подход. Получатель (получатели) услуг обязуется (обязуются) 

придерживаться методических рекомендаций Исполнителя по поводу воспитания детей, 

разрешения психологических проблем, конфликтных ситуаций, преодоления кризисов в 

замещающей семье и т.д.  

2.2. Исполнитель выражает 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. 



2.3. Обеспечить в день заключения договора закрепление за семьей куратора для 

сопровождения семьи. 

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Осуществлять психолого-педагогическое и социальное сопровождение на основе 
конфиденциальности и индивидуального подхода. 

3.1.2. Обеспечивать соблюдение профессиональной этики при взаимодействии с 

замещающей семьей. 

3.1.3. Оповещать замещающих (замещающего) родителей (родителя) о проведении общих 

семинаров, занятий, мероприятий Клуба «Родные люди» и иных мероприятий, 

организованных Исполнителем по вопросам комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, оказания педагогической, психологической и социальной помощи замещающей 

семье и т.д. 

3.1.4. Организовывать и проводить консультации, беседы (в том числе выездные) для 

замещающих (замещающего) родителей (родителя) по наиболее важным вопросам воспитания и 

развития ребенка (детей) в специально отведенные дни и часы.  

3.1.5. Обеспечивать информационными материалами для повышения уровня компетенции 

замещающих родителей в вопросах воспитания, физического, психического и духовно-нравственного 

развития ребѐнка.  

3.1.6. В случае возникновения кризисной ситуации в замещающей семье принять меры для 

оказания помощи и поддержки. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно определять формы и методы взаимодействия с замещающей 

семьей. 

3.2.2. Проводить диагностическое тестирование членов замещающей семьи. 

3.2.3. В случае необходимости составить план индивидуальной работы с замещающей 

семьей. 

3.2.4. Проводить беседы, тестирования, диагностику наедине с ребенком (детьми). 

4. Права и обязанности Получателя (получателей) услуг 

4.1. Получатель (получатели) услуг обязуется (обязуются): 

4.1.1. В полном объеме выполнять условия настоящего договора. 

4.1.2. Предпринимать активные действия по защите прав и интересов ребенка (детей), по 

решению конфликтных ситуаций, по воспитанию ребенка (детей). 

4.1.3. Добросовестно сотрудничать с Исполнителем и выполнять данные им рекомендации по 

воспитанию ребенка (детей). 

4.1.4. В случае возникновения в замещающей семье конфликтной ситуации, выявления 

психологических проблем и т.п. обращаться за помощью к Исполнителю. 

4.1.5. Не препятствовать проведению мероприятий в соответствии с Планом сопровождения, 

согласованным с получателем. 

4.2. Получатель(ли) услуг дает(ют) свое согласие на: 

4.2.1. Проведение специалистами Центра консультаций, диагностики, тестирования и т.д. 

наедине с ребенком (детьми). 

4.2.2. Обработку в установленном законом порядке своих персональных данных в целях 



осуществления комплексного психолого-педагогического сопровождения, оказания 

психологической, педагогической, социальной и иной помощи. 

4.3. Получатель (получатели) услуг имеет (имеют) право: 

 

4.3.1. На предоставление бесплатной квалифицированной помощи педагога-психолога, 

социального педагога, юрисконсульта и иных специалистов, привлекаемых Исполнителем для 

оказания помощи замещающей семье. 

4.3.2. На бесплатное участие в мероприятиях, проводимых Исполнителем по вопросам 

сопровождения (семинары, тренинги, досуговые мероприятия и т.п.) замещающей семьи. 

4.3.3. На получение рекомендаций по вопросам воспитания и адаптации ребенка (детей), преодоления 

периодов кризиса в семье, разрешения конфликтных ситуаций и т.д. 

4.3.4. Вносить предложения по улучшению работы с семьѐй и по организации дополнительных 

услуг Центра. 

4.3.5. Требовать выполнения условий настоящего соглашения. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2. Исполнитель несет ответственность в установленном законом порядке за соблюдение 

конфиденциальности информации, полученной в результате своей деятельности. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, указанного выше, и 

действует бессрочно.  

6.2.      Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию 

сторон. 

7. Заключительные положения 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и не противоречат Семейному 

кодексу РФ, другим законодательным актами РФ и Камчатского края, решениям органов местного 

самоуправления. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

 

8. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель 

 

КГАУ «КРЦСРСФУ»  

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский,               

ул. Ленинградская, д. 65, тел.21-37-31 

 

Директор__________/___________/ 

                  (подпись) 

М.П. 

Получатель (ли) услуг 

 

ФИО родителя (опекуна, попечителя, 

усыновителя) __________________________ 

Адрес места жительства _________________ 

Телефон ______________________________  

 

 Получатель_____________/_____________/ 
                                (подпись)            (расшифровка) 

 


