
Договор №___ 

постинтернатного сопровождения обучающегося, имеющего статус  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

от 16 до 23 лет. 
г. Тулун « __» ___________. 20___ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Иркутской области  

«Тулунский аграрный техникум», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице  директора Копыток 

Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка)  
____________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", документ, 

удостоверяющий личность Заказчика  (паспорт)____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

                   (наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность) 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________ 

с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление услуги «Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи детям -сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» (ФИО, дата рождения 

обучающегося)________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  

1.2. Сопровождение Заказчика осуществляется в соответствии с индивидуальной программой 

постинтернатного сопровождения. 

1.3. Место оказания социальных услуг: ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум», подразделение 

постинтернатного сопровождения, по адресу: 665268, г. Тулун, ул. Горячкина, д. 12 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

а). Оказывать консультативную, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную и иную 

помощь  соответствующую запросу Заказчика в целях обеспечения его успешной социальной адаптации. 

б). Соблюдать  права  и  законные  интересы  Заказчика,  над  которым  осуществляется  

постинтернатное сопровождение.  
в).  Содействовать в предоставлении мер социальной поддержки Заказчику.  

г). Формировать  и  реализовывать  совместно  с  Заказчиком  индивидуальную  программу 

постинтернатного сопровождения.  

д).  Оказывать  содействие  в  дальнейшем  самоопределении  и социальной  адаптации          Заказчика. 

е). Оказывать  содействие  в  образовательном  и  интеллектуальном  развитии  Заказчика (контроль за  

успеваемостью,  поддержка  связи  с преподавателями/кураторами образовательного учреждения)  

ж). Оказывать  помощь  в  получении  медицинского  обслуживания,  систематического  осмотра 

врачами-специалистами в соответствии с медицинскими рекомендациями и состоянием здоровья.  

з).  Формировать навыки общения, поведения, формировать правосознание и правовую культуру 

выпускника.  

и).  Оказывать  фактическую  помощь  ребенку  при  защите  личных,  имущественных  и 
неимущественных прав и законных интересов, принимать участие при решении вопросов, связанных с 

защитой  прав  и  законных  интересов  выпускников,  в  ходе  судебных  и  административных 

разбирательств.  

к).  Оказывать помощь в трудоустройстве, а также взаимодействовать с работодателем.  

л).  Оказывать содействие в адаптации и защите законных  прав и интересов Заказчика в случае  

высвобождения из мест лишения свободы.  

м).  Принимать в рамках своей компетенции меры по безопасности жизнедеятельности Заказчика.  

н).  Соблюдать  конфиденциальность  информации,  полученной от  Заказчика  в  результате 

консультативной и иной деятельности, за исключением сведений криминального характера. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

    а). Запрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы в отношении Заказчика от 

специалистов органов опеки и попечительства, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, 
социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 

внутренних дел в целях эффективной организации работы по постинтернатному сопровождению. 

    б). Самостоятельно выбирать не запрещенные законом формы и методы работы с Заказчиком, определять 

приоритетные направления в реализации постинтернатного сопровождения. 

в). Посещать Заказчика по месту жительства, учебы в соответствии с индивидуальной программой  

постинтернатного сопровождения. 

г). Приостанавливать деятельность по сопровождению в случае если она не соответствует 

договоренности или выступать инициатором досрочного расторжения настоящего Договора. 



д). Требовать от заказчика своевременное и полное выполнение обязательств в соответствии с 

индивидуальной программой  постинтернатного сопровождения. 

2.3. Заказчик обязан: 

а).  Соблюдать условия настоящего договора. 

б). Информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, 

влекущих изменение (расторжение) настоящего договора, в том числе об отказе от получения 

постинтернатного сопровождения, предусмотренного настоящим договором. 

в). Активно участвовать в реализации и выполнять принятые обязательства, прописанные в договоре, 

индивидуальной  программе постинтернатного сопровождения. 
г). Быть на связи со специалистами подразделения  постинтернатного сопровождения путём телефонной 

связи или общения в социальной сети. 

д). Предоставлять возможность посещать место своего проживания в сроки, обговоренные в 

индивидуальной программе постинтернатного сопровождения. 

е). Незамедлительно информировать специалистов подразделения  постинтернатного сопровождения о 

перемене места жительства, учебы, работы и других сведений о своем местонахождении и 

времяпрепровождении. 

ж).  Согласовывать, в случае желания, изменения и дополнения  индивидуальной  программы 

постинтернатного сопровождения со специалистами подразделения постинтернатного сопровождения. 

з). Уважительно и гуманно относиться к специалистам подразделения. 

2.4. Заказчик имеет право: 

а). Обращаться за содействием в защите прав и охраняемых законом интересов, в реализации мер 
социальной поддержки и социальной адаптации. 

б). Обращаться за консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной  помощью лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот.   

в). Участвовать в разработке и вносить предложения и изменения в индивидуальную программу 

постинтернатного сопровождения, предлагаемую и утверждаемую Исполнителем, осуществляющим 

постинтернатное сопровождение. 

г). Получать бесплатно в доступной форме информацию о своих правах и обязанностях, сроках, порядке 

и об условиях постинтернатного сопровождения. 

д). Защищать свои персональные данные,   используемые Исполнителем. 

е)  Требовать расторжение настоящего Договора при нарушении условий его исполнения. 

3. Основания изменения и расторжения договора 
3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, 

либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Внесение 

изменений в договор оформляется в письменной форме. 

3.2.   Настоящий договор считается расторгнутым в случаях: 

а) истечения срока постинтернатного сопровождения, установленного договором; 

б) смерти Заказчика, либо наличия решения суда о признании его умершим или безвестно 

отсутствующим; 

в)  прекращения деятельности Исполнителя; 

г) вступления в законную силу приговора суда, в соответствии с которым Заказчик осужден и ему 

назначено наказание в виде лишения свободы; 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему 

договору 

4.1. Стороны в пределах своей компетенции, несут ответственность за исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

ответственность наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. В случае возникновения между сторонами споров по вопросам исполнения настоящего Договора 

стороны принимают все меры по разрешению их путем переговоров. 

5. Срок действия договора и другие условия 
       5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. 

5.2. Изменение или расторжение договора оформляется дополнительным соглашением. Дополнительное 

соглашение заключается в письменной форме в двух экземплярах и является неотъемлемой частью 

настоящего договора.  
       5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

 

 



6. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи сторон. 

  

Исполнитель: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области  

«Тулунский аграрный техникум» 

(ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум») 
Горячкина  ул., д. 12, г. Тулун,  

Иркутская обл., 665255. 

Тел. (39530) 2-11-17. Факс (39530) 2-11-17.  

E-mail: agrartulun@mail.ru 

http://www.Tulunagri.ru  

 

Подпись Исполнителя 

 ______________А.Н. Копыток 

Заказчик: 

Ф.И.О. __,______  

Данные документа, удостоверяющего личность 

Заказчика:  

Адрес проживания:  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

Подпись Заказчика 

__________________________ 
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