


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Семейным кодексом Российской Федерации, 

-федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", с изм. 

от 05.05.2014г. № 118 -ФЗ «О внесении изменений в ст.20 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», 

- федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей", 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423 "Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан", 

- законом Алтайского края от 28.12.2009 N 115-ЗС "О патронатном 

сопровождении в Алтайском крае", 

- постановлением Администрации Алтайского края от 02.09.2010г. № 387 «Об 

утверждении Положения об организации патронатного сопровождения выбывших 

воспитанников или выпускников детских домов и специальных (коррекционных) 

школ-интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», 

- законом Алтайского края от 25.12.2007 N 149-ЗС "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями в сфере организации и 

осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей", 

- федеральным законом ФЗ от 27.07.2006г. № 152 «О персональных данных». 

1.2 Настоящее положение регламентирует деятельность по обучению и 

воспитанию, постинтернатному патронату обучающихся из числа выпускников 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте до 23 лет, в период получения ими профессионального 

образования в КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» 

1.3. Функции постинтернатного патрона осуществляются КГБПОУ «Егорьевский 

лицей профессионального образования» 

в соответствии с Уставом. 

1.4. КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» 

(Учреждение по патронату) осуществляет содержание, воспитание обучающихся 

из числа выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей поиск, отбор и подготовку патронатных 

воспитателей, текущий контроль за осуществлением постинтернатного патроната, 

защиту прав и законных интересов обучающихся переданных на постинтернатный 

патронат. 

1.5. Порядок, условия осуществления постинтернатного патроната определяется 

нормативно-правовым актом Алтайского края. 
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1.6. Постинтернатный патронат осуществляется на основании Договора. Договор 

об осуществлении патронатным воспитателем постинтернатного патроната 

выпускника образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей двух видов: 

• Договор «Об установлении патронатного сопровождения над лицом из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 18 лет» 

заключается трехсторонний: органы опеки и попечительства, КГБПОУ 

«Егорьевский лицей профессионального образования», воспитатель; 

• Договор «Об установлении патронатного сопровождения над лицом из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 

лет»‘заключается четырехсторонний: органы опеки и попечительства, КГБПОУ 

«Егорьевский лицей профессионального образования» воспитатель, воспитании? 

(далее - "договор о постинтернатном патронате") предусматривает формы 

оказания помощи по социальной адаптации и подготовке к самостоятельной 

жизни: 

- меры по защите прав, условия материального обеспечения и образования 

выпускника образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, вознаграждения за осуществление функций 

патронатного воспитателя, права и обязанности сторон, порядок и условия 

расторжения договора, срок договора, порядок осуществления контроля 

деятельности по постинтернатному патронату выпускника образовательной 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ответственность сторон, иные условия, (приложение 1, 2 договор оказания усл> 

акт выполненных работ) 

2. ПОРЯДОК ПОДБОРА ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

2.1 На общем собрании коллектива, ежегодно в сентябре, администрация училища 

всем работникам разъясняет (закон Алтайского края от 28.12.2009 № 

115-ЗС "О патронатном сопровождении в Алтайском крае", Постановление 

Администрации Алтайского края от 02.09.2010г. № 387 «Об утверждении 

Положения об организации патронатного сопровождения выбывших 

воспитанников или выпускников детских домов и специальных (коррекционных 

школ-интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей») предлагая взять на патронатное сопровождение детей-сирот и дете,: 

оставшихся без попечения родителей. 

2.2. Гражданин, желающий осуществлять функции патронатного воспитателя 

(далее - "кандидат в патронатные воспитатели"), собирает пакет документов 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)обращается в орган опеки и попечительства по месту 

жительства с письменным заявлением о выдаче заключения о возможности быть 

патронатным воспитателем. 

2.3. КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования»совместно 

органами опеки на общем собрании обучающихся ежегодно в сентябре знаком 



обучающихся с законом Алтайского края от 28.12.2009 N 115-ЗС "О патронатном 

сопровождении в Алтайском крае", Постановлением Администрации Алтайского 

края от 02.09.2010г. № 387 «Об утверждении Положения об организации 

патронатного сопровождения выбывших воспитанников или выпускников детских 

домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», 

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО ПАТРОНАТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Осуществление постинтернатного патроната выпускника детского дома или 

специальной (коррекционной) школы-интерната производится после заключения 

договора о постинтернатном патронате. 

3. 2.Патронатный воспитатель формирует личное дело обучающегося 

переданного на патронат, составляет комплексный план индивидуального 

сопровождения. 

3.3. Комплексный план согласовывается с комиссией, утверждается 

руководителем комиссии по патронату. 

3.4. патронатный воспитатель ознакамливает обучающегося, законного 

представителя обучающегося (до 18 лет) с комплексной программой 

сопровождения. 

3.5.. Патронатный воспитатель, обязан отчитываться в комиссию, осуществлять 

сопровождение ребенка в соответствии с договором . На патронатное 

сопровождение может быть передано не более пяти обучающихся из числа 

выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

3.6. Порядок расторжения договоров 

Договор, может быть, расторгнут досрочно: 

- по инициативе воспитателя при наличии уважительных причин (болезни, 

отсутствия взаимопонимания с лицом, в отношении которого установлено 

патронатное сопровождение, изменений семейного или имущественного 

положения); 

- по инициативе учреждения, органа опеки и попечительства в случаях 

возникновения в семье воспитателя неблагоприятных условий для воспитания и 

образования лица, в отношении которого был установлено патронатное 

сопровождение . 

- Настоящий договор, может быть, расторгнут в однрстороннем порядке по 

инициативе органа опеки и попечительства в случае наличия угрозы для жизни и 

здоровья лица, в отношении которого был установлено патронатное 

сопровождение пренебрежения его интересами со стороны воспитателя. 

При невыполнении условий настоящего договора Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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3.7. Выплата вознаграждения за осуществление функций патронатного 

воспитателя производится ежемесячно в размере: 

1) 2300 рублей - за одного воспитанника; 

2) 3225 рублей - за двоих воспитанников; 

3) 4150 рублей - за троих воспитанников; 

4) 5075 рублей - за четверых воспитанников; 

5) 6000 рублей - за пятерых воспитанников. 

3.8. На указанные суммы начисляется 20 % районный коэффициент. 

3.9. 'Выплата за осуществление функции патронатного воспитателя , производит 

из средств краевого бюджета, направленных в КГБПОУ «Егорьевский лицей 

профессионального образования» в целевом порядке. 

3.10. Ежемесячно не позднее 3 числа каждого месяца КГБПОУ «Егорьевский 

лицей профессионального образования» заказывает денежные средства для 

оплаты вознаграждения патронатным воспитателям. (Приложение 4). 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПАТРОНАТНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ВОСПИТАННИКОВ ИЛИ 

ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

(КОРРЕКЦИОННЫХ) ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ 

4.1. Органы опеки и попечительства не реже одного раза в год проводят 

комплексную проверку учреждения профессионального образования по 

осуществлению деятельности по организации постинтернатного патроната. 

Комплексная проверка включает в себя оценку эффективности состояния 

здоровья выпускников детского дома или специальной (коррекционной) школы- 

интерната, его образования, умственного и эмоционального развития, внешнего 

вида и поведения, навыков самообслуживания, постинтернатной адаптации и 

социализации. 

Результаты комплексной проверки оформляются в виде справки. 

4.2. Текущий контроль за осуществ.1 [ением деятельности патронатного 

воспитателя по постинтернатному обеспечивается КГБПОУ «Егорьевским 

лицеем профессионального образования» ежемесячно. Для осуществления 

данной работы создается комиссия по контролю за осуществлением 

постинтернатного патронат (далее комиссия). 

4.3. В состав Комиссии входят председатель комиссии- директор училища, 

заместитель председателя Комиссии - заместитель директора по УВР, секретарь 

комиссии - преподаватель, члены комиссии - педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник, председатель профсоюзного комитета первичн: 

профсоюзной организации. 

4.4. Персональный состав Комиссии определяется приказом директора училища 

на основании решения педагогического совета. 

4. 5. Права и обязанности членов Комиссии 

. Члены Комиссии имеют право: 



• Оказывать консультативные услуги патронатным воспитателям. 

• Корректировать программы 

• Предлагать расторгнуть или продлить Договор 

• Проводить мониторинг, принимать участие в мероприятиях .... 

• Изучать опыт Комиссий других образовательных учреждений. 

Члены комиссии обязаны: 

• Знать законодательство Российской Федерации, нормативные и правовые акты 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Алтайского края, 

локальные акты 

• Соблюдать нормы нравственно - этической и профессиональной культуры при 

работе в Комиссии. 

4.6. Регламент работы комиссии 

• Руководство работой комиссии осуществляет её председатель 

• Заседания комиссии проводятся по графику, утверждённому приказом 

директора училища. 

• Заседания комиссии проводятся под руководством председателя либо при его 

отсутствии заместителем председателя комиссии один раз в месяц. 

• Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют не 

менее двух третей её членов 

• Сроки проведения контроля деятельности для каждого патронатного 

воспитателя устанавливаются комиссией индивидуально в соответствии с 

графиком. 

• Решение принимается большинством голосов, открытым голосованием и 

считается принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей состава 

Комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу 

контролируемого. 
• Решение оформляется протоколом, актом выполнимых работ который 
подписывается председателем и секретарём. 

Положение вступает в силу с 01.09. 2014г., срок действия - до появления 

новых нормативных документов Локальный акт разработан: 

И.А. Пронина, зам.по УВР КГБПОУ «ЕЛПО» 

Внесение изменений 

№ изменения № листа с 

изменениями 

Дата внесения изменения' Подпись лица, 

внесшего 

изменения 
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Реестр рассылки 

Ответственные за ознакомление Категории должностных лип. 

ответственных за выполнение требований 

документа 

Зам.по УВР Социальные педагоги, патронатныс 

воспитатели, руководители групп 



Приложение 1 

ДОГОВОР № _ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПАТРОНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

НАД ЛИЦОМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ВОЗРАСТЕ 

ОТ_ДО_____ ЛЕТ 

С.Сросты, Егорьевского р-на 20 г. 

Комитет по образованию Администрации  ________________  именуемый в дальнейшем 

«орган опеки и попечительства» в лице  ___________________ , с одной стороны, и краевое 

государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

«________________ » в лице директора ____________________________________ именуемое в 

дальнейшем «учреждение», гражданин(ка) Российской Федерации 

______________________________ , проживающей по адресу Алтайский край, 

______________________________ именуемый в дальнейшем «воспитатель», и лицо из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  _____  (ФИО)   года рождения, 

паспорт 

____________________ ., именуемое в дальнейшем «лицо, в отношении которого установлен 
патронат», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Орган опеки и попечительства, учреждение по патронату передают, а воспитатель 

принимает на воспитание лицо, в отношении которого установлен патронатное сопровождение, 

являющееся выпускником краевого государственного образовательного учреждения. 

1.2 Патронатное сопровождение устанавливается в соответствии с законом Алтайского края от 

28.12.2009 № 115 - ЗС «О патронатном сопровождении в Алтайском крае», постановлением 

Администрации Алтайского края от 02.09.2010 № 387 «Об утверждении Положения об 

организации патронатного сопровождения выбывших воспитанников или выпускников детских 

домов и специальных (коррекционных) школ интернатов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

2.1. Воспитатель обязан: 

2.1.1. Принимать участие в воспитании лица, в отношении которого установлено патронатное 

сопровождение, руководствуясь исключительно его интересами; 

2.1.2. Организовывать проведение досуга лица, в отношении которого установлено патронатное 

сопровождение, создавать необходимые условия для его всестороннего развития; 

2.1.3. Незамедлительно сообщать учреждению по патронату о любых изменениях в составе 

семьи патронатного воспитателя, перемене места жительства; 

2.1.4. Участвовать в семинарах и других обучающих мероприятиях, организуемых учреждением 

по патронату для патронатных воспитателей, систематически заниматься самообразованием по 

вопросам воспитания, развития и охраны здоровья лица, в отношении которого установлено 

патронатное сопровождение ; 
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2.1.5. Соблюдать конфиденциальность информации о лице, в отношении которого установле 

патронатное сопровождение; 

2.1.6. Регулярно посещать лицо, в отношении которого установлено патронат:-: 

сопровождение, по месту жительства не реже двух раз в неделю; 

2.1.7. Оказывать лицу, в отношении которого установлено патронатное сопровожде;: 

необходимую помощь в получении медицинского обслуживания, систематического осмо г: 

врачами-специалистами в соответствии с медицинскими рекомендациями и состоянием 

здоровья; 

2.1.8. Заботиться о здоровье, физическом и психическом, духовном и нравственном развит: 

лица, в отношении которого установлено патронатное сопровождение; 

2Д.9. Следить за успеваемостью лица, в отношении которого установлено патронат:-: 

сопровождение, поддерживать связь с преподавателями, воспитателями образователы-: • 

учреждения; 

2.1.10. Оказывать содействие в формировании навыков общения, и правовой культуры липа- 

отношении которого установлено патронатное сопровождение; 

2.1.11. Оказывать помощь в трудоустройстве лица, в отношении которого установи с 

патронатное сопровождение; 

2.1.12. Оказывать помощь при посещении лицом, в отношении которого установле 

патронатное сопровождение, различных организаций и учреждений (служб жилищ- 

коммунального хозяйства, паспортно-визовой службы, военкомата и т.п.); 

2.2. Воспитатель имеет право: 

2.2.1. Получать дополнительную информацию о лице, в отношении которого установле 

патронатное сопровождение, от учреждения, органа опеки и попечительства; 

2.2.2. Получать консультационную помощь от учреждения по патронату и органа по ог.е- 

и попечительству по организации исполнения, а также в случае возникновении трудностей 

осуществлении возложенных на него в соответствии с настоящим договором обязанностей. 

2.3. Учреждение обязано: 

2.3.1. Обеспечивать получение образования лицом, в отношении которого установлю 

патронатное сопровождение; 

2.3.2. Заключить договор, в соответствии с которым производить оплату вознагражлен 

патронатному воспитателю в сумме предусмотренной законом. 

2.3.3. Обеспечить ведение и хранение личного дела лица, в отношении котор установлено 

патронатное сопровождение; 

2.3.4. Оказывать консультационную и организационно-методическую поме: 

патронатному воспитателю и лицу, в отношении которого установлено патронат 

сопровождение ; 

2.3.5. Осуществлять текущий контроль за осуществлением патронатного сопровожден; • 

именно: 

- не реже двух раз в год проводить обследование осуществления постинтернат:-: 

воспитания лица, в отношении которого установлено патронатное сопровождение ; 

- не реже 1 раза в год проводить комплексную проверку осуществления постинтернатн 

воспитания лица, в отношении которого установлено патронатное сопровождение. 

Акты обследования условий жизни и воспитания лица* в отношении которого установи; 

патронатное сопровождение , хранятся в его личном деле. Копии актов передаются в or:, опеки и 

попечительства. 

2.4. Учреждение по патронату имеет право: 

2.4.1. Обращаться в орган опеки и попечительства для получения квалифицирован:-. 

помощи; 



2.4.2. Ходатайствовать перед органом опеки и попечительства о расторжении договора с 

воспитателем в случае нарушения им законодательства Российской Федерации и обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.5. Орган опеки и попечительства обязан: 

2.5.1. Оказывать консультационную помощь патронатному воспитателю; 

2.5.2. Ежегодно проводить комплексную проверку осуществления патронатного 

сопровождения воспитателем совместно с учреждением; 

2.5.3. Контролировать осуществление патронатного сопровождения учреждением. 

2.6. Орган опеки и попечительства имеет право: 

2.6.1. Осуществлять общее руководство по осуществлению патронатного сопровождения. 

2.7. Лицо, в отношении которого установлено патронатное сопровождение, обязано: 

2.7.1. Не препятствовать посещению его места жительства воспитателем, учреждением, 

органом опеки и попечительства и проведению контроля за условиями осуществления патроната. 

2.8. Лицо в отношении, которого установлено патронатное сопровождение имеет право: 

на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства; 

на образование; 

на посещение семьи патронатного воспитателя в гостевом режиме; 

на свободу совести и информации; 

на защиту от всех форм физического и психического насилия; 

на защиту своих прав и интересов; 

на развитие своих творческих способностей, организацию досуга; 

на другие права, установленные действующим законодательством. 

3. Порядок рассмотрения споров 

3.1. Споры, возникшие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, 

рассматриваются Сторонами в целях выработки согласованного решения, а при не достижении 

согласия - разрешаются в судебном порядке. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

« __ » ___ ______ 20 _____ г. патронатное сопровождение осуществляется на короткий период 

времени (на срок до одного года) или длительный период (на срок свыше одного года), или 

гостевой режим (на праздничные, выходные дни и каникулы). 

5. Досрочное расторжение договора 

5.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно: 

- по инициативе воспитателя при наличии уважительных причин (болезни, отсутствия 

взаимопонимания с лицом, в отношении которого установлено патронатное сопровождение, 

изменений семейного или имущественного положения); 

- по инициативе учреждения, органа опеки и попечительства в случаях возникновения в 

семье воспитателя неблагоприятных условий для воспитания и образования лица, в отношении 

которого был установлено патронатное сопровождение . 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

органа опеки и попечительства в случае наличия угрозы для жизни и здоровья лица, в отношении 

которого был установлено патронатное сопровождение пренебрежения его интересами со 

стороны воспитателя. 

5.3. При невыполнении условий настоящего договора Стороны несут ответственность, 

установленную действующим законодательством Российской Федерации. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Договор составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих одинаков;. - 

юридическую силу 

Один экземпляр Договора передается воспитателю, второй - органу опеки попечительства, 

третий - учреждению, четвертый - лицу, в отношении которого установлю постинтернатный 

патронат. 

6.2. Во всем, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуют, 

действующим законодательством. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том сл> если 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Стог 

6.4. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о изменен 

юридического адреса и/или почтовых адресов, платежных реквизитов. 

Комитет по образованию администрации 

Егорьевского района 

Учреждение по патронату 

Патронатный воспитатель Лицо, в отношении которого 
 

установлено патронатное 
 сопровождение 

Приложен:- 

ДОГОВОР № _  
Н 1» 

20 г. 
С.Сросты 

Краевое государственное образовательное учреждение начального профессионального образ 

« _______________ » именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице дире- 

 ____________________________ , действующего на основании Устава, с одной сторон; 

 _______________________________________ , именуемый в дальнейшем «Патронат- 

воспитатель», действующего на основании ДОГОВОРА №  ____  

ОБ УСТАНОВЛЕНИН ПАТРОНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НАД ЛИЦОМ ИЗ ЧИСЛА ДР 

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ВОЗРАСТЕ ОТ ____ ДО 

ЛЕТ, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Догл 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

По настоящему Договору Патронатный воспитатель принимает на себя обязательства по окь лицам 

из числа детей-сирот, являющихся_ обучающимися в Учреждении, а и  _  (ФИО) 

 __________________________ дата.рожд., пз. 



услуг, 

предусмотренных Договором от « ___ » ___________ 20 ____ г. № _____  

(далее - услуги), а Учреждение обязуется оплатить оказанные услуги в соответствии с положениями 

закона Алтайского края от и разделом 3 настоящего Договора. 

1.2. Патронатный воспитатель обязуется оказать услуги по настоящему Договору лично. 

1.3. Срик оказания услуг - с момента подписания Сторонами настоящего Договора по 

 ______________________________________________________________________  (ФИО) по « _______ » 

20 ___ года. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Патронатйый воспитатель обязан: 

- выполнить принятые на себя обязательства качественно и во взаимно согласованные сроки; 

- готовить и представлять акт приемки-сдачи услуг Учреждению до 10 числа каждого месяца. 

2.2. Учреждение обязано: 

- своевременно оплачивать услуги Патронатного воспитателя в соответствии с актами о сдаче-приемке 

оказанных услуг в размере, предусмотренном в п. 3.1 Договора. 

3. Стоимость услуг. 

3.1. Учреждение обязуется оплатить услуги Патронатного воспитателя в размере 3225 (три тысячи 

двести двадцать пять) рублей в месяц. 

На указанную сумму начисляется районный коэффициент. Сумма облагается налогом на доходы 

физических лиц. 

3.2. Учреждение оплачивает услуги Патронатного воспитателя путем наличными денежными 

средствами через кассу училища в течение 10 (десять) банковских дней после подписания Сторонами акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения возникла 

по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, которая не может 

исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на 

исполнение обязательств по Договору в пятидневный срок с момента возникновения этих обстоятельств. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в одностороннем порядке Учреждением в случае выявления ненадлежащего выполнения Патронатным 

воспитателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором либо Договором от 1 февраля С011г. 

№ 12, 1 

- в случае расторжения Договора от 1 февраля 2011г. № 12, 1 

- в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Алтайского 

края. 

;. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор заключен на срок с "1 февраля 2011г. по "18»октября 2011 г. и вступает в силу с момента его 

подписания. 

5.2. По всем вопросам, не урегулированным Договором, применяются нормы действующего 

зконодательства Российской Федерации и Алтайского края. 

о. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

- . Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с м. 

разрешаются путем переговоров. 
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6.3. Применимым правом Стороны признают законодательство Российской Федерации. 

6.4. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые а -~ 

Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты Алтайского края и оргг,- местного 

самоуправления. 

6.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон 8. АДРЕСА И 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Учреждение: Патронатный воспитатель: 

Приложение 

Кандидат в патронатные воспитатели прилагает к заявлению следующие 

документы: 

копия паспорта; 

справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости за 

умышленное преступление против жизни и здоровья граждан; краткая 

автобиография- копия документа об образовании; 

справка с места работы, с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых 

отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы; для пенсионеров: коп 

пенсионного удостоверения, справки из территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение; 

характеристики с места работы и с места жительства; медицинское заключение о 

состоянии здоровья, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Приложен: 

Заявка 



 

На выделение финансовых средств по коду бюджетной классификации 226 на 

оплату труда патронатных воспитателей КГБПОУ «ЕЛПО» __________месяц 

20 ___ год 

№ ФИО 

воспитателя 

№ 
договора 

на 
оказание 

услуг 

Кол-во 
воспитанников 

(человек) 

Сумма без 

районного 

коэф. (руб) 

Сумма с 

районным 

коэф. (руб) 

Итого с 

учетом 

начисления 
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