Договор о социальном патронаже
г. Н. Новгород

«___» ___________________ 20__г

Нижегородская региональная общественная организация «Детский проект», далее именуемая
Организация, в лице председателя правления Елисеевой Натальи Сергеевны, действующей на
основании
Устава,
и
гр.
____________________________________
_______________________________________ паспорт ______________________________________
__________________________________, далее именуем___ Родитель, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет соглашения.
1.1. Родитель обращается к Организации с просьбой оказать содействие в трудной жизненной
ситуации.
1.2. Организация обязуется оказать социальное сопровождение – комплекс мер, принимаемых в
рамках социального патронажа по программе «Здоровая семья – здоровое общество» для выхода
из трудной жизненной ситуации.
2. Условия предоставления помощи.
2.1. Помощь оказывается в следующих направлениях:


диагностика проблем семьи



оказание психологической помощи



оказание юридической помощи



оказание материальной помощи



помощь в выстраивании социальной сети окружения семьи



проведение программ родительской компетентности



обучение организации реабилитационного совместного досуга



программы семейного отдыха

2.2. Помощь является благотворительной и предоставляется на безвозмездной основе.
2.3. Помощь оказывается в рамках компетентности Организации. В случае, если Родителю
потребуется помощь специалистов или учреждений, выходящих за рамки возможности
Организации, Организация рекомендует Родителю обратиться непосредственно в нужные
инстанции.
2.4. Мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации согласовываются сторонами и
утверждаются отдельным приложением к договору.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Родитель обязуется:


принимать активное участие в согласованных мероприятиях, призванных разрешить
трудную жизненную ситуацию.



оказывать Организации содействие в диагностике проблем семьи.



выполнять утвержденные мероприятия согласно графику.



представить документы и информацию, необходимые для мероприятий по выходу из
трудной жизненной ситуации.

3.2. Организация обязуется:


предоставить семье индивидуального куратора, согласовав его кандидатуру с Родителем



соблюдать установленные сроки выполнения мероприятий по приложению к договору.
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оказывать помощь на благотворительной основе



предоставлять квалифицированных специалистов для оказания помощи по мере
необходимости (психолог, юрист)



сохранять конфиденциальность полученной информации

3.3. Родитель имеет право:


отказаться от услуг социального патронажа со стороны Организации.



одновременно обращаться за помощью в другие организации, информирую об этом
куратора со стороны НРОО «Детский проект»



изменить план работы по выходу из трудной жизненной ситуации и внести коррективы

3.4. Организация имеет право:


досрочно расторгнуть договор с Родителем по причине:
 систематического нарушения сроков выполнения намеченных мероприятий (3 и
более раза без уважительной причины)
 состояния конфликта с куратором, который не может быть разрешен конструктивно
 в случае сокрытия Родителем информации, имеющей важное значение для
разрешения трудной жизненной ситуации



привлекать другие организации для решения отдельных проблем с ведома и
согласования с Родителем.
4. Срок действия договора.

4.1.
Настоящий
договор
_____________________20__г

начинается

с

даты

подписания

и

заканчивается

4.2. В случае досрочного расторжения договора обязательства сторон прекращаются в момент
его расторжения.
4.3. Договор может быть автоматически продлен на срок 3 месяца, если ни одна из сторон не
заявляет о расторжении договора. В случае завершения договора стороны письменно
закрепляют это надписью на данном договоре.
5. Разрешение споров и ответственность Сторон.
5.1. Стороны принимают все меры для урегулирования конфликтов путем переговоров.
В случае не достижения согласия споры по настоящему Договору передаются Сторонами на
рассмотрение суда в порядке, установленном действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если таковое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
6. Прочие положения.
6.1. Документы и их копии, предоставленные Родителем Организации, хранятся в деле в
Организации в течение 5 лет.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью План
мероприятий.
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6.4 Родитель дает согласие Организации на обработку своих персональных данных и
персональных данных несовершеннолетних, законным представителем которых является, в
рамках договора.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Родитель
ФИО ___________________________________
________________________________________
________________________________________
Паспорт ________________________________
________________________________________
________________________________________

Нижегородская региональная
организация «Детский проект»

общественная

ИНН 5263081827
КПП 526201001
Волго-Вятский
банк
Сбербанка
России,
г. Н. Новгород БИК 042202603
кор. счет 30101810900000000603
расч. счет 40703810642000000118

Адрес прописки __________________________
________________________________________
_______________________________________

Адрес: 603105 г. Н. Новгород, ул. Нартова, 6\2

Подпись ____________________________

_____________________ (Елисеева Н.С.)

Председатель правления

Договор завершен досрочно по причине _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
«____» _________________ 20___г

______________________
подпись, печать

Договор продлен до ________________________________
Родитель
____________________________

Организация
_____________________________

Договор продлен до ________________________________
Родитель
____________________________

Организация
_____________________________
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