ПРОЕКТ ДОГОВОРА
о сотрудничестве и совместной деятельности в рамках организации наставничества
с подопечным и его семьей
____________ «___»_________ 20__года
Населенный пункт

КДН_____________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице председателя____________________,
действующего на основании Положения о наставничестве, с одной стороны, наставника в
лице
___________________________________________________________________________,со
второй стороны, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», действующего на основании приказа о
закреплении,
и
законного
представителя
подопечного
(ФИО
несовершеннолетнего)_____________________________________________________________,
в лице (указать степень родства, ФИО)______________________________________,
именуемого в дальнейшем «Сторона 3»,действующего на основании №120– ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999г., Закона ТО №205 от 06.10.2000г. «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетнихи защиты их прав в Тюменской области», именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящийДоговор о нижеследующем:
I. Общие положения.
1.1. Предметом настоящего Договора является совместная деятельность сторон по
организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним,
находящимся в социально опасном положении, посредством закрепления за ним наставника
из числа взрослых граждан и представителей молодежных объединений с целью оказания
положительного воспитательного воздействия на несовершеннолетнего и членов его семьи.
1.2. Цель:
создание позитивных жизненных установок у несовершеннолетнего и членов его
семьи, направленных на преодоление негативного отношения к окружающему сообществу и
на осознанный отказ от собственных асоциальных проявлений.
1.3. Задачи:
- Оказание личностно-ориентированной педагогической, психологической, правовой,
социальной и других видов помощи несовершеннолетним «группы риска»; подросткам,
состоящим на различных видах профилактического учета, их родителям (законным
представителям), также детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей.
- Организация просветительской работы с несовершеннолетними, родителями (законными
представителями) в целях обеспечения безопасности ребенка, профилактики асоциальных
явлений (наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей), жестокого
обращения и насилия над ребенком, восстановление социальных функций семьи.
- Организация досуговой деятельности несовершеннолетних и членов его семьи, состоящих на
различных видах профилактического учета.
1.4.Взаимодействие названных Сторон осуществляется согласно составленного плана по
организации индивидуальной работы с несовершеннолетним и его семьей, утвержденного на
заседании КДН. План действий доводится до сведения всех участников Договора.
1.5. В рамках реализации ДоговораСтороны осуществляют обмен информацией о причинах,
приведших к социально опасному положению несовершеннолетнего и членов его семьи, с целью
определения направлений профилактической работы.
1.6. Наставничество устанавливается продолжительностью на срок до достижения
совершеннолетия подопечным или до снятия подростка с профилактического учета.
1.7. В рамках реализации Договора, Сторона 3 дает свое добровольное согласие на
использование персональных данных несовершеннолетнего и членов его семьи, полученных в ходе

совместной деятельности, в некоммерческих целях в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных”.
II. Обязанности Сторон.
2.1. Стороны в своей деятельности обязуются исполнять мероприятия плана
индивидуальной работы.
2.2.
Сторона 1 утверждает план индивидуальной работы, осуществляет контроль
исполнения плана, при необходимости вносит изменения и согласовывает со Сторонами,
обеспечивает привлечение субъектов профилактики к реализации плана.
2.3.Сторона 2:
- оказывает в пределах своих возможностей и полномочий помощь родителям (законным
представителям) в исполнении ими обязанностей по воспитанию и обучению
несовершеннолетнего;
- содействует социальной реабилитации несовершеннолетнего путем создания условий для
отказа от вредных привычек, противоправных действий, нарушений несовершеннолетним
прав граждан, его окружающих (при проявлении намерений для их совершения) и родителей
(законных представителей);
- обеспечивает контроль за посещением несовершеннолетним образовательного учреждения,
наблюдает за его успеваемостью, поведением в образовательном учреждении, на работе, в
семье, на улице, общественных местах;
- оказывает содействие в обеспечении временной или постоянной занятости
несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, а при необходимостичленам его
семьи, внеурочной занятости в учреждениях дополнительного образования, организации
отдыха, досуга в семье, в учреждениях спорта, культуры и т.д., а также во время свободного
времяпрепровождения;
- принимаетсвоевременные меры поорганизации учебы, труда и досуга несовершеннолетнего;
- способствует формированию у несовершеннолетнего законопослушного сознания, правовой
культуры, навыков общения и поведения, помогает в осознанном выборе профессии;
- оказывает содействие в формировании у несовершеннолетнего морально-нравственных
ценностей и патриотизма, чувства ответственности перед обществом и государством;
- оказывает содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между
несовершеннолетним и членами его семьи или другими гражданами, своевренно реагирует на
нарушение прав и интересов ребенка, как законных представителей так и со стороны третьих
лиц;
- осуществляет свою деятельность добровольно и безвозмездно.
2.4. Сторона 3:
-обеспечивает соблюдение прав и законных интересов ребенка,
-участвует в разработке индивидуального плана и является субъектом взаимодействия в ходе
его реализации,
-способствую беспрепятственному и безопасному общению наставника с подопечным,
-исполняет рекомендации Сторон,
-своевременно информирует Стороны о происходящих изменениях
-несет персональную ответственность за ненадлежащее исполнение или уклонение от
исполнения своих родительских обязанностей, в соответствие с законодальством РФ .
2.5.Стороны обязуются соблюдать условия конфиденциальности. Информация,
полученная в ходе совместной деятельности используется только в рамках реализации
индивидуального плана и не может быть передана без согласия несовершеннолетних и их
законного представителя, ни в какие общественные или государственные организации,
частным лицам, в том числе родственникам или друзьям.
III. Ответственность Сторон.
3.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

IV. Порядок разрешения споров.
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
между Сторонами разрешаются путем переговоров.
4.2. При не урегулировании Сторонами Договора спора путем переговоров, спор
разрешается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
V. Порядок изменения или расторжения Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора расторжение или прекращение его
действия осуществляются по письменному заявлению одной Стороной- 2 или Стороной -3.
5.5. Настоящий Договор считается расторгнутым:
5.5.1. со дня подачи Стороне 1 письменного заявление об отказе от исполнения
настоящего Договора Стороной 3 или Стороной 2.
5.5.2. со дня истечения срока, установленного Договором;
5.5.3. с момента установления особых обстоятельств у Стороны -2 и Стороны-3 , по
которым дальнейшее исполнение условий Договора будет невозможно (форс-мажор,
болезнь, изменение места жительства и т.д.);
5.5.4. с даты исключения несовершеннолетнего или его семьи из банка ГОВ.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для исполнения
Сторонами с «___» _______20_____года по «___» ________20____года.
6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у каждой Стороны.
VII. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу,
если они заключены в письменной форме.
7.2. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью (копия
приказа КДН, заявление от Стороны-2, согласие от Стороны-3).
VIII. Адреса и подписи сторон
8.1. Сторона 1:

8.2. Сторона 2:

8.3. Сторона 3:

