Договор №______
г. Новосибирск

« » _________ 2021 г.

Автономная некоммерческая организация социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Ориентир», именуемый в дальнейшем «Центр», в лице директора
Миссы Айварса Адольфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
законный представитель несовершеннолетнего, именуемый в дальнейшем «Законный
представитель»,
в
лице
__________________________________________________________________________
__________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по
предоставлению Центром услуг дополнительного образования и социальных услуг
воспитаннику
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. С даты подписания настоящего договора сторонами воспитаннику предоставляется
испытательный срок. Длительность испытательного срока составляет 60 (шестьдесят)
календарных дней, в течение которого воспитанник:
- знакомится с организацией, традициями Центра;
- знакомится с преподавательским и офицерским составом Центра;
- изучает и выполняет правила внутреннего распорядка Центра;
- участвует в образовательных и социальных программах Центра.
2.2. По результатам испытательного срока комиссией, утвержденной приказом
директора Центра, принимается решение о продолжении или прекращении
предоставления услуг дополнительного образования и социальных услуг воспитаннику
Центра.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Центр принимает на себя следующие обязательства:
3.1. Предоставить воспитаннику услуги по программе дополнительного образования.
3.2. На период действия настоящего договора обеспечить воспитаннику временное
пребывание на территории Центра.
3.3. Обеспечить воспитаннику пятиразовое питание в сутки.
3.4. Своевременно информировать Законного представителя о проводимых в Центре
мероприятиях, всех происходящих изменениях в обучающих и воспитательных
процессах.
3.5. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила
противопожарной безопасности, предъявляемые к Центру.
3.6. При необходимости оказывать содействие в предоставлении воспитаннику
своевременной медицинской помощи.

3.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанника во время его пребывания
на территории Центра, а также за пределами Центра, если такое пребывание
осуществляется в соответствии с обучающей программой, воспитательнопатриотической и иной деятельностью Центра.
3.8. С момента обнаружения побега воспитанника из Центра незамедлительно
информировать о происшествии Законного представителя и правоохранительные
органы.
3.9. После уведомления Законного представителя и правоохранительных органов о
побеге воспитанника из Центра, Центр не несет ответственность за жизнь и
здоровье сбежавшего несовершеннолетнего.
Законный представитель принимает на себя следующие обязательства:
3.10. Предоставить Центру всю необходимую информацию, документы на воспитанника
для решения медицинских, социальных и образовательных вопросов.
3.11. Принимать участие в родительских собраниях.
3.12. Принимать активное участие в разборе нештатных ситуаций, возникающих при
нахождении воспитанника в Центре, в том числе с представителями
правоохранительных и других государственных органов.
3.13. Иметь круглосуточный доступный вид связи с Центром. Незамедлительно
информировать Центр об изменении номера телефона, места жительства, других
изменениях, которые могут повлиять на исполнение сторонами настоящего договора.
3.14. При нахождении воспитанника в Центре не передавать ему наличных денег,
мобильных телефонов, другой техники, медикаментов, продуктов питания без
согласования с сотрудниками Центра.
3.15. В случае умышленного повреждения/утраты воспитанником имущества,
материальных ценностей Центра, Законный представитель обязуется возместить
причиненный ущерб Центру в полном объеме.
3.16. Оказывать всестороннюю помощь преподавательскому и офицерскому составу
Центра в выполнении воспитанником правил внутреннего распорядка Центра, других
регламентирующих документов Центра.
3.17. Незамедлительно явиться в Центр и забрать воспитанника в случае:
- отказа воспитанника от участия в образовательных и социальных программах;
- грубого нарушения воспитанником правил внутреннего распорядка Центра;
- появления воспитанника в Центре в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения;
- систематического невыполнения указаний преподавательского и офицерского состава
Центра;
- отказа воспитанника от госпитализации в медицинское учреждение по медицинским
показаниям или указанием врача.
4. ПРАВА СТОРОН
Центр имеет право:
4.1. Отказать Законному представителю в посещении воспитанника, если Законный
представитель находится в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, под
действием психотропных препаратов.
Законный представитель имеет право:

4.2. Посещать воспитанника на территории Центра по предварительному согласованию с
администрацией Центра.
4.3. Забирать воспитанника в течение дня по предварительному письменному заявлению
установленного образца, исключая период нахождения воспитанника на карантине.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор заключен сроком с «__»_________ 2021 г. по «___» июня 2022 г.
5.2.
Настоящий договор автоматически продлевается на следующий период
предоставления Центром услуг дополнительного образования и социальных услуг, если
ни одна из сторон за 30 (тридцать) рабочих дней не заявит о своем намерении по
уважительной причине его расторгнуть.
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае:
6.1.1. непрохождения воспитанником испытательного срока;
6.1.2. несоблюдения одной из сторон обязательств по данному договору;
6.1.3. письменного заявления Законного представителя;
6.1.4. грубого нарушения воспитанником правил поведения в Центре.
6.2. К случаям грубого нарушения воспитанником правил поведения в Центре относятся:
6.2.1. умышленная порча имущества, материальных ценностей Центра;
6.2.2. отказ от прохождения образовательной программы;
6.2.3. самовольный уход из Центра;
6.2.4. кража личных вещей воспитанников, материальных ценностей Центра;
6.2.5. однократное употребление алкогольных напитков, наркотических или
психотропных веществ.
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
7.1. Услуги Центра, указанные в п.п. 3.1. - 3.3. настоящего договора предоставляются
воспитанникам Центра бесплатно.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде
дополнительных соглашений, подписанных сторонами, и считаются неотъемлемой
частью настоящего договора.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых находится в Центре, другой – у Законного представителя
воспитанника.
9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Автономная некоммерческая организация
социально – реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Ориентир»
Адрес:
г. Новосибирск ул. Северная, д.23/1
тел. +7(383)288-79-89
(+7)983-002-7989

Законный представитель (Ф.И.О.):
_________________________________
_________________________________
Паспортные данные:

ИНН: 5406800261
КПП: 540201001
ОГРН: 1195476064970

Серия _______ № ___________________
Кем выдан ________________________
__________________________________
Дата выдачи _______________________
Место жительства: _________________
__________________________________
__________________________________

Директор

тел. ______________________________

__________________ А.А. Мисса
_____________/________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

