
Договор
установления взаимодействия сторон, обеспечивающих 

постинтернатное сопровождение в отношении выпускника 
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

№ " " 20 г.

1. Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (далее
-  Учреждение) в лице директора В.И. Чернова, действующего на основании 
Устава,

2. Выпускник

(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________ года рождения

(далее -  Выпускник) 
заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Л Устанавливается взаимодействие сторон, обеспечивающих 
постинтернатное сопровождение в отношении несовершеннолетнего 
Выпускника образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья

(фамилия, имя, отчество Выпускника, дата рождения)

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

2. Обязанности и права сторон 
Учреждение обязано:
Поставить выпускника на полное государственное обеспечение. 
Предоставить бесплатно благоустроенное помещение:
- для проживания;
- для приготовления пищи;
- для занятий;
- санитарные комнаты.

2.1.
2.1.1
2.1.2



2.1.3. Обеспечивать посещение Выпускником образовательной 
организации (далее 0 0 ) , следить за его успеваемостью, поддерживать связь с 
преподавателями 0 0 .

2.1.4. Содействовать в организации досуга Выпускника в вечернее 
время, выходные и каникулярные дни

2.1.5. Отслеживать общение Выпускника со сверстниками и давать 
рекомендации по формированию взаимоотношений

2.1.6. Продолжать формирование навыков общения, поведения, 
правосознания и правовой культуры Выпускника

2.1.7. Принимать следующие меры по защите прав Выпускника:
- участвовать в качестве заинтересованного лица при решении любого 

вопроса, затрагивающего интересы Выпускника, в ходе судебного или 
административного разбирательства;

- оказывать помощь при защите личных имущественных и 
неимущественных прав и законных интересов Выпускника

2.1.8. Передавать по месту обучения копии документов Выпускника:
- свидетельство о рождении Выпускника;
- паспорт Выпускника;
- документ, подтверждающий гражданство РФ;
- подробную выписку из медицинской карты Выпускника;
- копии правовых документов, подтверждающие статус выпускника 

(решение суда о лишении, ограничении родительских прав родителей, акт 
о подкидывании, решение суда о признании родителей недееспособными, 
безвестно отсутствующими и другие);

- документ об образовании (при наличии);
- страховой полис;
- другие документы

2.1.9. Обеспечивать хранение личного дела воспитанника.
2.1.10. Заботиться о здоровье и безопасности Выпускника, его 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.

2.2. Выпускник обязан:
2.2.1. Соблюдать Устав 0 0 .
2.2.2. Посещать учебные занятия согласно установленному расписанию.
2.2.3. Соблюдать Устав Устав ГКОУ СКШИ № 1.
2.2.4. Соблюдать режим пребывания в группе постинтернатной 

адаптации и ПРАВИЛА поведения и пребывания воспитанников в группе 
постинтернатной адаптации ГКОУ СКШИ № 1.

2.3. Учреждение имеет право:
2.3.1. Выходить с рекомендациями в адрес 0 0  по вопросам, связанным с 

проблемами социальной адаптации Выпускника.



2.3.2. Планировать совместно с 0 0  мероприятия по защите прав 
Выпускника.

2.4. Выпускник имеет право:
2.4.1. На уважительное отношение и соблюдение прав личности
2.4.2. Заключать договор об обеспечении постинтернатного 

сопровождения с ГКОУ СКШИ № 1.
2.4.3. Пользоваться всей имеющейся инфраструктурой Учреждения.

3. Условия изменения, дополнения и расторжения договора
3.1. Договор может быть дополнен и изменен в письменном виде по 

соглашению сторон другими взаимными обязательствами
3.2. Договор может быть расторгнут по инициативе выпускника, но не 

ранее достижения им 18 лет.
3.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения за 

систематические, злостные нарушения Устава Учреждения, Правил 
поведения и пребывания воспитанников в группе постинтернатной 
адаптации.

3.4. Выпускник, договор с которым был расторгнут, подлежит 
отчислению из Учреждения.

3.5. Выпускники, не достигшие 18-летнего возраста подлежат 
отчислению при условии перевода в другое образовательное учреждение и 
постановки на полное государственное обеспечение.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор заключен на срок получения выпускником 

профессионального образования, но не более, чем до достижения 
Выпускником возраста 23 лет и вступает в силу с момента его подписания.

4.2. Договор составлен в 2х экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

1. Директор
Чернов Владимир Игорьевич подпись___________________

(М.П.)
2. Выпускник:

Ф. И. О._________________________
_________________________________  подпись______________________

Дата


