
ДОГОВОР  

безвозмездного оказания услуг 

 

г. Новосибирск                                                                                                    «___» __________20__ года 

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Новосибирской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири» (далее Учреждение) в лице 

директора Леоновой Елены Евгеньевны, действующее на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________, (далее Кандидат), с другой стороны, в 

рамках программы по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 

области от 14 мая 2013 г. № 219-п «Об утверждении программы подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в Новосибирской 

области» (далее Программа), вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является осуществление Учреждением Первого этапа 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в Новосибирской области (с использованием дистанционных технологий – занятия в 

режиме онлайн подготовки), курса видеолекций, размещенных на официальном сайте Учреждения в 

режиме ограниченного доступа. 

Понятия, используемые в договоре: 

- Кандидат – совершеннолетний дееспособный гражданин, желающий принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, не имеющий ограничений, установленных 

ст. 146 Семейного кодекса РФ. 

* Если оба супруга усыновляют ребёнка, то им обоим нужно пройти обучение. Если семья выбирает иную форму семейного 

устройства, то обязательную подготовку должен пройти будущий опекун. 

Однако мы рекомендуем проходить обучение даже тем кандидатам, которые не обязаны это делать по закону (супругу(е), 

родственникам или действующим усыновителям). Более того, супругам желательно проходить обучение вместе, потому что 

принятие ребёнка порождает специфические трудности, с которыми можно справиться только вдвоем. Хорошо, когда оба супруга 

знают, чего ожидать от этапа сбора документов, как вести себя в процессе адаптации, к чему быть готовыми в связи с изменением 

состава семьи. 

- Школа приемных (замещающих) родителей (далее – ШПР) – программа для лиц, изъявивших 

желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 

Новосибирской области, реализуемая в очно-заочной форме в 2 этапа: 

- первый этап – прохождение занятий в режиме онлайн подготовки; 

- второй этап – прохождение практических занятий в организации, уполномоченной проводить 

подготовку кандидатов. 

1.2. Первый этап подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, представляет собой: 

- информативный блок: освоение Кандидатом курса видеолекций от разнопрофильных 

специалистов из разных регионов России по заявленным темам Программы; 

- итоговый блок: выполнение Кандидатом контрольного задания и прохождение успешного 

итогового тестирования. 

Первый этап в режиме онлайн подготовки Кандидата проводится с целью развития родительской 

компетентности, правовой, медико-социальной и психолого-педагогической готовности к приему и 

воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей; формирования у Кандидата готовности и 

способности обеспечить динамику развития принимаемого ребенка; профилактики вторичного 

социального сиротства. 

2. Обязанности Учреждения 

Учреждение обязано: 

2.1. Обеспечивать своевременный доступ к курсу видеолекций, проводимых специалистами 

ШПР в соответствии с тематикой по разделам Программы. 

https://isppp.site/portfolio/gotovsya/


2.2. Проводить подготовку Кандидата, оказывать консультативную помощь при прохождении 

подготовки в соответствии с п. 1.1. договора, в т.ч. в части ориентирования на официальном сайте 

Учреждения, а также при выполнении контрольных заданий и итогового теста. 

2.3. Выдавать Кандидату «Справку о прохождении Первого этапа Программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 

Новосибирской области» (далее – Свидетельство) в случае, если Кандидат выполнил контрольное 

задание и прошел успешно тестирование в течение 5 рабочих дней с даты окончания подготовки. 

2.4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе обучения Кандидата в 

ШПР. 

 

3. Права и обязанности Кандидата 

3.1. Кандидат после подписания договора, его направления на электронный сервис Учреждения 

получает подтверждение о заключении договора с зачислением в ШПР и получением доступа к 

просмотру курса видеолекций. 

Кандидат обязан: 

3.2. После зачисления в ШПР Кандидат обязан освоить тематический материал согласно 

Программы в течение 21 календарного дня с даты зачисления, выполнить контрольное задание и 

пройти итоговое тестирование. 

3.3. При посещении Учреждения, соблюдать Правила внутреннего распорядка, действующие в 

Учреждении, и расположенные на официальном сайте Учреждения. 

Кандидат имеет право: 

3.4. Обращаться в Учреждение по всем вопросам освоения Программы. 

3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, а также о 

критериях этой оценки. 

3.6. Получить Справку после освоения Программы при условии выполнения контрольного 

задания и успешного прохождения тестирования в течение 5 рабочих дней с даты окончания 

подготовки. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Подготовка Кандидата осуществляется Учреждением в соответствии с разработанными и 

утвержденными учебно-тематическими планами в рамках Программы. 

4.2. Продолжительность реализации первого этапа подготовки не более одного месяца с даты 

зачисления в ШПР. 

4.3. Итогом освоения Программы является выполнение Кандидатом контрольного задания, 

прохождение успешного итогового тестирования и получение Справки. 

 

5. Срок и расторжение договора 

5.1. Действие договора начинается с даты зачисления в ШПР и действует в течение одного 

месяца. 

5.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор, если вторая Сторона не исполняет 

обязанностей по настоящему договору в течение срока действия договора. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

6. Адреса и реквизиты сторон: 
Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Новосибирской 

области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Снегири», в лице 

директора Леоновой Елены Евгеньевны 
 

_______________ 

_ 
МП 

Кандидат ФИО  

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 

_________________ 

 


