
ДОГОВОР № ___ 

о курсе социальной реабилитации 

 

г. 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 «Воспитанник», с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Центр принимает Воспитанника для участия в программе социальной реабилитации, а 

Воспитанник участвует в программе социальной реабилитации. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Центр принимает на себя следующие обязательства: 

2.1. Предоставить Воспитаннику временное проживание в Центре; 

2.2. Обеспечить Воспитаннику трехразовое питание в сутки; 

2.3. Обеспечить Воспитаннику безопасные условия проживания в Центре; 

2.4. Содействовать, в случае болезни оказанию квалифицированной медицинской 

помощи, обязательной госпитализацией по медицинским показаниям; 

2.5. Содействовать в решении социальных проблем, связанных с отсутствием у 

Воспитанника документов; 

2.6. При необходимости содействовать трудоустройству или устройству на обучение 

Воспитанника. 

Воспитанник принимает на себя следующие обязательства: 

2.7. Выполнять правила внутреннего распорядка Центра; 

2.8. Выполнять указания сотрудников Центра; 

2.9. При наличии медицинских показаний для госпитализации выполнять указания врачей 

и сотрудников Центра; 

2.10. Соблюдать утвержденный распорядок дня; 

2.11. Бережно относится к имуществу Центра; 

2.12. Принимать участие в ведении общего хозяйства под руководством сотрудников 

Центра; 

2.13. Принимать участие в утвержденных педагогическим советом Центра мероприятиях. 

2.14. В случае подозрений, по требованию сотрудников Центра пройти медицинское 

освидетельствование на состояние алкогольного и/или наркотического опьянения; 

2.15. В случае подозрений в потреблении и/или хранении запрещенных предметов и 

веществ в помещениях Центра (оружия, алкоголя, наркотических средств), а также подозрений 

в хищении имущества предоставить для досмотра личные вещи, а также личные вещи 

находящиеся при себе сотрудникам Центра и/или сотрудникам правоохранительных органов; 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

Воспитанник имеет право: 

3.1. Воспитанник участвует в программе социальной реабилитации добровольно и может 

отказаться от дальнейшего участия в программе, но предварительно, не менее чем за 7 дней, 

предупредив об этом Центр; 

3.2. Воспитанник участвует в составлении своего индивидуального плана социальной 

реабилитации в Центре; 

Центр имеет право:  

3.3. В случае подозрений Центр имеет право требовать прохождения медицинского 

освидетельствования Воспитанника с целью установления/опровержения факта потребления 

алкоголя и/или наркотиков; 

3.4. В случае подозрений Воспитанника в потреблении и/или хранении запрещенных 

предметов и веществ в помещениях Центра (оружия, алкоголя, наркотических средств), а также 

подозрений в хищении имущества с согласия Воспитанника производить досмотр личных 



вещей, а также личных вещей находящиеся при Воспитаннике сотрудниками Центра, в том 

числе с сотрудниками правоохранительных органов; 

3.5. В случае отказа от досмотра, Центр имеет право временно ограничить Воспитаннику 

доступ к личным вещам до прибытия сотрудников правоохранительных органов. 

 

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 Центра в зависимости от индивидуальной ситуации воспитанника и 

соблюдений или нарушений им правил Центра. 

4.4. Срок действия договора и курс социальной реабилитации автоматически 

продлевается на срок не менее 3 месяцев, в случае совершения воспитанником 

административного правонарушения во время действия договора. 

4.5. 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 Центра. 

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 Воспитанник выражает согласие на обработку Центром 

следующих персональных данных Воспитанника: 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 Воспитанника. 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. 

6.3. Воспитанник 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. Воспитанник 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 Воспитанника. 

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    Воспитанник 

БФ «Центр свт. Василия» 

______________ /Ю. В. Никитина/   _____________ /_______________ / 
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