
ДОГОВОР 

на услуги гостевой семьи  №_______ 
 

п. Обухово                                                                          «____»_____________20__г.   
 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области 

«Ногинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», с одной 

стороны, именуемый в дальнейшем  Центр, в лице директора центра Пчелинцевой Людмилы 

Викторовны действующего на основании Устава,   

гражданин(ка)____________________________________________________________________ 

_________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу:   
                        (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан, дата рождения) 

 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________ 
                                                                               (адрес проживания, телефон) 

_________________________________________________________________________________    

    

 гражданин(ка)____________________________________________________________________ 

_________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу:   
                        (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан, дата рождения) 

 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________ 
                                                                               (адрес проживания, телефон) 

________________________________________________________________________________,       

 далее именуемыми Приглашающее лицо, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Услуги гостевой семьи предоставляются ребёнку _______________________________ 

________________________________________________________________________________, 
(указать фамилию, имя, отчество, год рождения) 

далее – Ребёнок, проживающему в Центре. 
 

                                                  2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Приглашающее лицо обязуется: 
 

2.1.1. Предоставить пакет документов необходимый для оформления Гостевой семьи 

(Приложение №1). 

2.1.2. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм проживания, полноценное 

питание, соответствующее возрастным нормам приглашенному ребенку. 

2.1.3. Заботиться о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии ребенка. 

2.1.4. Информировать  администрацию Центра о проблемах возникших при общении с 

ребёнком. 

2.1.5. Во время  проживания Ребёнка быть тактичным, соблюдать действующее 

законодательство, принимать меры (в том числе экстренные) по защите прав и интересов 

ребёнка. 

2.1.6. Взаимодействовать с органами образования, опеки и попечительства, 

здравоохранения, внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних по вопросам 

оказания различных видов социальной помощи ребёнку. 

   2.1.7. Оказывать содействие в посещении Ребёнком общеобразовательного учреждения. 

2.1.8. Оказывать содействие в получении медицинского обслуживания Ребёнка. 

2.1.9. Оказывать помощь в приобретении навыков адаптации в обществе. 
           



    Приглашающее лицо имеет право на: 
 

2.1.10.  Получение полной информации о состоянии умственного и физического     развития 

ребенка.      

2.1.11. Получение любой дополнительной информации о Ребёнке от  администрации 

Приюта 

2.1.12.  Бесплатное обучение на специальных курсах 

2.1.13. На усыновление, установление опеки (попечительства), на заключение договора о 

передаче ребенка (детей) в приемную или патронатную семью в преимущественном порядке 
 

    2.2. Центр обязуется: 
 

2.2.1. Оказывать организационно – методическую помощь  Приглашающему лицу, а 

именно: 

      -  предоставлять консультации с мед. персоналом, психологами, воспитателями,  др. 

специалистами Приюта. 

   2.2.2.    Оказывать правовую помощь  Приглашающему лицу и Ребёнку. 

   2.2.3. Осуществлять текущий контроль за  нахождением Ребенка в Гостевой семье. 
 

            Центр вправе: 
 

2.2.4. Проводить внеплановые проверки условий проживания Ребенка в Гостевой семье. 

2.2.5. Запрашивать необходимые сведения у компетентных органов о предоставлении 

сведений о Приглашающем лице. 
 

3.ОПЛАТА ТРУДА 
 

   3.1.  Является договором безвозмездного оказания услуг. 

 

4.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания. 

4.2. Срок действия настоящего договора может быть продлён на  тот же срок по взаимному 

согласию сторон. 

 

5.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 

 

5.1. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего договора, 

подлежат разрешению путём переговоров. 

     

6.  ДОСРОЧНОЕ РАССТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 
 

 

6.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут: 

6.2. По инициативе Приглашающего лица при отсутствии у него взаимопонимания с 

Ребёнком, а также при наличии других причин – болезни, изменений семейного положения и 

т.п. 

6.3. По инициативе администрации Центра, также в случае возникновения в гостевой семье 

неблагоприятных условий для содержания ребенка. 

         

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

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

юридическую силу. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате 

событий чрезвычайного характера. 



 
 

8.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

8.1. ГКУСО МО "Ногинский  социально-реабилитационный центр для 

   несовершеннолетних": 

Адрес:142440  Ногинский район, п. Обухово ул. Яковлева,  55-а 

  

            Фамилия, должность _________________________________________ 

 Подпись___________________                         М.П.     

 

8.2. Приглашающее лицо 

            Ф.И.О.: ________________________________________________________________ 

            Адрес:_________________________________________________________________ 

            Паспортные данные: серия ________________, № ______________________  

            Кем выдан:_____________________________________________________________ 

            Когда выдан: «_____»_____________________ ________г. 

 

 Подпись___________________ 

 

8.3. Приглашающее лицо 

            Ф.И.О.: ________________________________________________________________ 

            Адрес:_________________________________________________________________ 

            Паспортные данные: серия ________________, № ______________________  

            Кем выдан:_____________________________________________________________ 

            Когда выдан: «_____»_____________________ ________г. 

                                                

            Подпись____________________ 

 

 

 


