
    ДОГОВОР №_____________                                            от «______»____________2020 г.                                   

 

 

о взаимодействии Организации для детей-сирот и Учреждением профессионального 

образования по сопровождению социально-профессиональной адаптации обучающихся -

сирот 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  г. Кемерово 

(далее – Учреждение), в лице директора Боровского Михаила Викторовича, действующего 

на основании Устава и лицензии, выданной государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области ______________________с одной 

стороны, и муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, ________________________________в лице 

директора_____________________________________________________, действующего на 

основании Устава (далее_______________________________________) с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

Настоящий Договор определяет общий порядок и условия взаимодействия 

Детского дома и Учреждения. 

Предметом Договора является совместная деятельность Сторон по сопровождению 

социально-профессиональной адаптации обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, поддержка  их  личностного и профессионального 

самоопределения. 

1.1.Детский дом поручает Учреждению оказывать услуги по сопровождению 

социально-профессиональной адаптации  воспитанников, зачисленных на обучение в 

Учреждение. 

1.2. Учреждение предоставляется услуги бесплатно, надлежащего качества в 

соответствии с порядком предоставления  услуг. 

1.3. Детский дом, с учетом интересов воспитанников и их мотивации на получение 

выбранной профессии, направляет их  на обучение в  ГПОУ г. Кемерово: 

 

№

 № 

П

п/п 

Ф.И.О 

воспитанника 

Дата рождения Профессия/ 

специальность 

Срок 

обучения 

1     

2     

 

 

1.4 Учреждение принимает на профессиональное обучение и осуществляет 

сопровождение социально-профессиональной адаптации вышеуказанных воспитанников. 

1.5. Место оказания услуг: г. Кемерово, ул. Цимлянская, 6. 

 

 



 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1.Организация обязуется: 

2.1.1. Зачислить воспитанников, выполнивших установленные Уставом 

Учреждения и иными локальными нормативными актами  условия приема. 

2.1.2.Предоставлять Детскому  дому в доступной форме информацию о видах 

услуг, которые оказываются Учреждением, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления. 

2.1.3. Создать обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не допуская физического и психологического 

насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающихся детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом их индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Применять к обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей  меры поощрения и наказания в соответствии с Уставом   и 

локальными нормативными актами Учреждения.  

2.1.6. Реализовывать задачи по сопровождению социально-профессиональной  

адаптации обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

учѐтом выбранной профессии/специальности в системе профессионального образования  

(на основании индивидуального плана сопровождения социально-профессиональной 

адаптации). 

2.1.7. Информировать сотрудников Детского  дома о поведении, учебных и других 

успехах, проблемах обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принятых на обучение. 

2.1.8.Оказывать услуги по осуществлению наставнической/кураторской 

деятельности. 

2.1.9.  Осуществлять предоставление услуг по согласованию Сторон:  в 

помещенииУчрежденя, либо по месту нахождения Детского дома, а также дистанционно: 

по телефону или посредством сети «Интернет». 

2.1.10. Содействовать в трудоустройстве обучающихся детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по окончанию Учреждения. 

2.2.Детский дом обязуется: 

2.2.1. Предоставлять достоверные документы воспитанников,  необходимые при 

поступлении в Учреждение (согласно перечню). 

2.2.2. Организация для детей-сирот передаѐт в Организацию профессионального 

образования индивидуальные планы  сопровождения. Социально- профессиональной 

адаптации воспитанников после их зачисления в Организацию профессионального 

образования для последующей реализации пунктов 6 и 7 плана в условиях Организации 

профессионального образования ( совместно с Организацией  для детей-сирот, законными 

представителями) По завершению обучения  обучающиеся 

- сироты в Организации профессионального образования индивидуальный план 

сопровождения  социально-профессиональной адаптации возвращается  для хранения в 

Организацию для детей-сирот. 

2.2.3. В каникулярное время, на время карантина, при наступлении форс-мажорных  

и иных обстоятельствах при которых, невозможно проживание в общежитии учреждения, 

обеспечить несовершеннолетним обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей пребывание в Детском доме-интернате.  



2.2.4. Уведомлять администрацию учебного учреждения о несогласованном  

прибытии обучающихся в детский дом-интернат. 

 

2.2.5. В случае временного принятия обучающихся –сирот в Организацию для 

детей-сирот  ( на каникулы, выходные и праздничные дни) обеспечивает оказание им 

социально-педагогических и социально-психологических услуг. 

 

 

 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Стороны по настоящему Договору несут ответственность друг перед другом за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с 

момента его подписания полномочными представителями  и  действует до полного 

исполнения. 

4.2. Досрочное расторжение или изменение настоящего договора возможно только 

по соглашению Сторон.  

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Детский дом Организация  

 Название учреждения  ГПОУ г. 

Кемерово 

650002, Кемеровская обл. г. Кемерово,  

ул. Цимлянская, д. 6. 

Тел/факс 8(3842)64-16-86 

ИНН 4208005380 

Р/С40601810300001000001 

БИК 043207001 

Директор Боровский Михаил 

Викторович 

 

Подпись__________________ 

 

 


