
ДОГОВОР № ___ 

 

Санкт-Петербург              «_____» ____________20____   г. 

 

Благотворительный фонд «Центр святителя Василия Великого», в дальнейшем именуемый 

«Центр», в лице исполнительного директора Никитиной Юлианы Владимировны, действующей 

на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Законный представитель», с другой стороны заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Центр принимает несовершеннолетнего ____________________________________________  

для участия в программе социальной реабилитации, а Законный представитель участвует в 

программе социальной реабилитации. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

Центр принимает на себя следующие обязательства: 

2.1. Нести ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего во время его 

пребывания на территории Центра. 

2.2. Информировать Законного представителя о правилах пребывания 

несовершеннолетнего в Центре. 

2.3. Информировать Законного представителя о плане реабилитационных мероприятий. 

2.4.  Информировать Законного представителя о результатах реабилитационного процесса, 

отраженных в промежуточном и итоговом отчетах о работе с несовершеннолетним и 

родителями, предоставляемых в контролирующие Центр организации. 

2.5. В случае болезни воспитанника содействовать оказанию квалифицированной 

медицинской помощи с обязательной госпитализацией по медицинским показаниям; 

2.6. Обеспечивать Законному представителю консультации со специалистами Центра. 

      Законный представитель принимает на себя следующие обязательства: 

      2.7. Предоставлять сотрудникам Центра необходимую для процесса реабилитации 

информацию. 

      2.8. Способствовать проведению сотрудниками Центра социальной диагностики с 

посещением места проживания несовершеннолетнего (составление акта ЖБУ). 

 2.9.  В письменном виде подтвердить своё согласие на проведение медицинского 

освидетельствования несовершеннолетнего при подозрении в употреблении наркотиков или 

алкоголя. 

      2.10. Участвовать в реабилитационной программе:  

2.10.1. предоставлять всю необходимую для процесса реабилитации информацию; 

2.10.2. посещать консультации с психологом (не менее 10 занятий); 

2.10.3. принимать участие в родительских конференциях; 

2.10.4. принимать участие в общих консультациях по решению медицинских, 

социальных и образовательных проблем своего ребёнка; 

2.10.5. принимать участие в разборе внештатных ситуаций, возникающих при 

нахождении ребёнка на курсе, во встрече со специалистами и встрече с представителями 

правоохранительных органов; 

      2.11. Способствовать соблюдению несовершеннолетним правил пребывания в Центре, а 

именно: 

 - не передавать в пользование несовершеннолетнему наличных денег, мобильных 

телефонов, плееров и другой техники, медикаментов, несогласованных с сотрудниками Центра; 

 - не передавать несовершеннолетнему продуктов питания без согласования с 

сотрудниками Центра; 

2.12. При грубом нарушении несовершеннолетним правил пребывания в Центре (появление 

в нетрезвом виде, отказ от госпитализации по медицинским показаниям и пр.) законный 

представитель обязан явиться в Центр и забрать несовершеннолетнего под свою 

ответственность. 



2.13. В случае отказа несовершеннолетнего от участия в программе социальной 

реабилитации, законный представитель обязан явиться в Центр и забрать несовершеннолетнего 

под свою ответственность. 

2.13. В случае повреждения/порчи воспитанником имущества БФ «Центр свт. Василия», 

законный представитель обязан возместить причинённый ущерб. 

3. ПРАВА СТОРОН 

 

Законный представитель имеет право: 

3.1. Посещать несовершеннолетнего на территории Центра по согласованию с 

сотрудниками Центра. 

3.2. Забирать несовершеннолетнего из Центра в дневное время по предварительному 

письменному заявлению, исключая период карантина. 

Центр имеет право:  

3.3. Отказать Законному представителю в посещении несовершеннолетнего в случае: 

- участия несовершеннолетнего в запланированных реабилитационных мероприятиях. 

- если Законный представитель находится в нетрезвом виде. 

3.4. Продлить курс реабилитации воспитанника решением педагогического совета БФ 

«Центр свт. Василия» за нарушение им правил Центра, а также исходя из его индивидуальной 

ситуации. 

3.5. Предложить сократить продолжительность курса социальной реабилитации 

воспитанника, исходя из его индивидуальной ситуации и отсутствия у него нарушений правил 

Центра. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий договор заключен сроком на 9 месяцев, что соответствует 

продолжительности программы социальной реабилитации, с испытательным сроком 7 дней. 

4.2.   В случае истечения срока реабилитации в период выездного мероприятия, дата 

окончания курса переносится на момент возвращения из поездки.  

4.3. Срок пребывания воспитанника на курсе может изменяться по решению 

педагогического совета БФ «Центр свт. Василия» в зависимости от индивидуальной ситуации 

воспитанника и соблюдений или нарушений им правил Центра. 

4.4. Договор может быть продлен по взаимному согласию сторон. 

 

5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Договор расторгается по истечению срока действия договора, если продолжительность 

курса реабилитации воспитанника не изменена решением педагогического совета БФ «Центр 

свт. Василия». 

5.2.  Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при несоблюдении одной из 

сторон обязательств по договору и правил внутреннего распорядка Центра. 

 

6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" в период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств 

Сторон по настоящему Договору Законный представитель выражает согласие на обработку 

Центром следующих персональных данных: Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации, 

адрес проживания, ИНН, СНИЛС, дата рождения, почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес 

электронной почты.  

6.2. Центр вправе производить обработку указанных персональных данных в целях 

исполнения настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного 

обслуживания Законного представителя. Под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 
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6.3. Законный представитель выражает согласие в соответствии с указанными условиями 

на передачу в рамках исполнения настоящего Договора Центром третьим лицам, если это 

необходимо для исполнения настоящего Договора. 

6.4. Законный представитель вправе отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив Центру соответствующее уведомление в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. При получении указанного уведомления Центр 

вправе приостановить оказание услуг. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых находится у Центра, другой – у Законного представителя. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными 

лицами сторон. 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнительный директор            Законный представитель: 

БФ «Центр свт. Василия» 

_________________ /Никитина Ю. В./   _____________ /_______________/ 


