
ДОГОВОР №___ 

ЗАСЕЛЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ В УЧЕБНО-СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ

 Краевое государственное казенное  учреждение "Есауловский детский дом»" в лице 
директора Кобзева Виктора Николаевича, действующего на основании Устава 
учреждения, и (лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей)____________________________________________________________________
_______________________________________________________Ф.И.О., дата рождения, 
паспорт:серия _____ №_______ 
выдан_____________________________________________________________  
зарегистрированный (ая) по 
адресу:____________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  В  соответствии  с  настоящим  договором  Краевое  государственное  казенное
учреждение  "Есауловский  детский  дом»"  предоставляет  воспитанникам,  выпускникам
детского  дома  по  их  заявлению  временное  место  проживания  в  учебно-социальной
гостиной  (далее  гостиная),  с  оказанием  им  помощи,  сопровождения  в  социальной
адаптации и реабилитации. Адрес социальной комнаты: Красноярский край, Березовский
район, с. Есаулово, ул. Просвещения, 7. 

1.2. Учебно-социальная гостиная предназначена для временного проживания следующих
категорий лиц:

 -  воспитанники  КГКУ  «Есауловский  детский  дом»,  являющиеся  учащимися  средней
общеобразовательной школы;

- выпускники детского дома до 23 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или
социально опасном положении, по личному заявлению. 

1.3. Сроки проживания в гостиной:

- воспитанники – от 2-х недель и более с возможностью продления сроков проживания по
заявлению и согласованию с жилищной комиссией.

- выпускники – до момента разрешения проблемы при условии соблюдения нормативных
актов, регулирующих проживание выпускника в гостиной.

1.3. Режим работы гостиной – круглосуточный, проживание бесплатное.  

1.4.  Зачисление,  размещение,  обслуживание,  отчисление  (в  случае  необходимости)
производиться  в  соответствии  с  Положением,  правилами  проживания  в гостиной  и
настоящим Договором.

1.5.  Объѐм  и  содержание  услуг,  предоставляемых  гостиной,  а  также  перечень
осуществляемых мероприятий определяются согласно дорожной карте (индивидуальному
плану реабилитации), разрабатываемой на выпускника специалистами детского дома. 



2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. КГКУ «Есауловский детский дом» обязуется: 

2.1.1. создать условия для временного проживания;

2.1.2. осуществлять сопровождение в социальной и бытовой реабилитации проживающих
в учебно-социальной гостиной;

2.1.3. оказывать психолого-педагогическую помощь в решении личных проблем 

2.1.4.осуществлять  социальную  и  юридическую  защиту  прав  детей,  оставшихся  без
попечения родителей 

2.1.5.  оказывать  консультационные  услуги  и  другие  виды  помощи  в  решении
юридических, психологических, социальных вопросах выпускников 

2.2. Проживающий обязан: 

2.2.1.проживать на принципах уважения человеческого достоинства и правил проживания;

2.2.2.  соблюдать Устав детского дома,  правила внутреннего распорядка детского дома,
правила проживания в гостиной, правила проживания в детском доме для воспитанников; 

2.2.3. работать или учиться,  не пропускать занятия без уважительных причин, в случае
отсутствия работы, активно участвовать в своѐм профессиональном самоопределении и
трудоустройстве;

2.2.4.  не  приносить,  не  распространять,  не  употреблять  алкогольные,  наркотические  и
психотропные средства; не играть в азартные игры;

2.2.5.бережно  относиться  к  материальным  ценностям:  мебели,  оборудованию,
инструментам, оргтехнике; 

2.2.6. экономно расходовать энергоресурсы: электроэнергию, горячую и холодную воду и
рабочие материалы; 

2.2.7. соблюдать правила пожарной безопасности, электробезопасности;

2.2.8. Соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования: ежедневно
производить уборку в жилых комнатах, участвовать в работах по самообслуживанию в
местах  общего  пользования.  Участвовать  в  благоустройстве  и  озеленении  территории,
ремонте занимаемых жилых помещений и других видах общественно полезного труда, с
соблюдением правил охраны труда и противопожарного режима. 

3. Права сторон.

3.2. КГКУ «Есауловский детский дом» имеет право: 

3.2.1. требовать от проживающих соблюдения режима дня, Устава детского дома, правил
внутреннего  распорядка  детского  дома,  правил  проживания  в  гостиной,  правил
проживания в детском доме для воспитанников; 



3.2.2.  контролировать  санитарное  состояние  комнат,  мест  общего  пользования  и
прилежащей территории;

3.2.3.  привлекать  проживающих  к  уборке  общественных  мест,  территории,  к  ремонту
помещений в гостиной (в свободное учёбы время);

3.2.4.  отчислять  воспитанников,  выпускников  в  случае  двукратного  нарушения  ими
правил проживания в гостиной по решению жилищной комиссии; 

3.2.5. привлекать к сотрудничеству специалистов, запрашивать сведения с учреждений и
организаций «внешней структуры» для оказания помощи и улучшения качества работы.

3.3. Проживающий имеет право:

3.3.1.  проживать  в  гостиной  до  разрешения  своих  проблем  (при  условии  отсутствия
нарушений);

3.3.2.  в  процессе  проживания  бесплатно  пользоваться  всеми видами услуг  гостиной  и
принимать  помощь  от  специалистов  службы  постинтернатного  сопровождения
выпускников; 

3.3.3. вносить предложения в  распорядок жизни гостиной (рассматривается жилищной
комиссией,  утверждается  директором),  которые  направлены  на  улучшение  жизни
проживающих; 

3.3.4.  с  обращениями,  предложениями  обращаться  в  письменном  виде  в  жилищную
комиссию.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключён на срок с_________________до ______________________ 

5. УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. договор с воспитанником, выпускником может быть расторгнут в случае двукратного
нарушения  правил  проживания,  пунктов  настоящего  договора,  пунктов  Положения;
причинения  материального  ущерба  досрочно  по  инициативе  подопечного  в  случае
изменения места жительства; 

5.2.  договор  с  воспитанником,  выпускником  может  быть  расторгнут  досрочно  по
письменному заявлению воспитанника, выпускника;

5.3. в случае разрешения проблемы выпускника;

5.4.  при  расторжении  договора  выпускнику  необходимо  сдать  мягкий  и  жёсткий
инвентарь  по Акту приёма-сдачи  мебели,  техники и мягкого  инвентаря  в  надлежащем
состоянии и освободить помещение комнаты 

5.5.  за  неисполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательств  по  настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с Уставом детского дома.



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.  любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  имеют  силу,  если  они
оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат Уставу детского
дома;

6.2. договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, каждая из которых имеет
одинаковую юридическую силу;

6.3. договор вступает в силу с момента подписания. 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
 КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
 ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
 ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ                 
 «ЕСАУЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ».
662518 Красноярский край,
 Березовский район, с. Есаулово,
 ул. Просвещения д.7,
 Телефон (факс): 8(39175) 9-32-83 
E mail sta@esauldom.ru     
ОКОГУ 23280
 ОГРН 1022400557541
 ИНН/КПП 2404000793/240401001
Директор КГКУ «Есауловский детский дом» 
В.Н.Кобзев ____________________ 

С правилами проживания в учебно-социальной гостиной ознакомлен (а)_______________ 
«_____» ____________ 20__г.

mailto:esauldom@krasmail.ru

