
Приложение 6 

ДОГОВОР № _________ 

Санкт-Петербург «_____» ____________200 г. 

Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации святителя Василия Великого», в 
дальнейшем именуемый «Центр», в лице 
директора________________________________________________, действующего 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. 

1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Центр принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.Центр несет 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. Обеспечивает Законному представителю консультации со специалистами Центра. 

Законный представитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.6. Предоставлять сотрудникам Центра необходимую для процесса реабилитации 
информацию. 

2.7. Способствовать проведению сотрудниками Центра социальной диагностики с 
посещением места проживания несовершеннолетнего. 

2.8. Посещать запланированные консультации со специалистами Центра. 

2.9. Способствовать соблюдению несовершеннолетним правил пребывания в Центре, а 
именно: 



- не передавать в пользование несовершеннолетнему наличных денег, мобильных 
телефонов, плееров и др. техники, медикаментов, несогласованных с сотрудниками 
Центра; 

- не передавать несовершеннолетнему продуктов питания без согласования с 
сотрудниками Центра; 

2.10. При злостном нарушении несовершеннолетним правил пребывания в Центре 
(появление в нетрезвом виде и пр.) Законный представитель обязан явится в Центр и 
забрать несовершеннолетнего под свою ответственность. 

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. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор заключен сроком на 3 месяца, что соответствует 
продолжительности программы социальной реабилитации. 

4.2. Договор может быть продлен по взаимному согласию сторон. 

5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон. 

5.2. Договор расторгается по истечению срока действия договора. 

5.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при несоблюдении одной 
из сторон обязательств по договору. 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

Директор Центра:__________________ 

Законный представитель:_______________ 

_________________________________________________________________ 


