
Соглашение о сотрудничестве при реализации  

индивидуальной программы предоставления социальных услуг  

 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – 

учреждение) в лице директора, Олексин Виктории Николаевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны,  

и семья_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя семьи) 

(далее по тексту «Семья»), с другой стороны, заключили договор о следующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Настоящее соглашение регулирует взаимоотношения между 

семьей________________________ и участковым специалистом по социальной работе 

(указать фамилию семьи)_________________________________________________ 

отделения социального сопровождения граждан (далее – специалист) по  

реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг семье (далее – Программа) и осуществлению 

патроната семьи специалистом отделения социального сопровождения граждан,  в 

целях контроля за процессом социальной реабилитации семьи. 

1.2. Участие семьи во взаимоотношениях, регулируемых настоящим 

соглашением, строится на добровольной основе. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2. Учреждение имеет право: 

2.1. Получать от членов семьи необходимую для работы специалиста 

информацию. 

2.1.2. Приглашать, при необходимости, членов семьи в учреждение для беседы 

со специалистами учреждения. 

2.1.3. При необходимости проведения экстренного патроната посещать семью в 

любое время без предварительного согласования. Экстренные патронажи производятся 

в случае поступления каких-либо сведений о семье, требующих немедленного 

вмешательства специалиста. 

2.1.4. Совместно с участковыми инспекторами ОДН ОВД посещать семью во 

время проведения плановых мероприятий. 

2.1.5. Контролировать посещаемость несовершеннолетними членами семьи 

образовательных учреждений, успешность их обучения, организацию досуга детей и их 

местонахождение в свободное от учебы время. 

2.1.6. Получать от заинтересованных лиц информацию о семье, 

несовершеннолетних и использовать ее в работе. 

2.2. Учреждение обязуется: 

2. 2.1. Оказывать семье помощь в разрешении трудной жизненной ситуаций 

(при необходимости с привлечением специалистов учреждения, образовательных и 

иных учреждений). 

2.2.2. Производить диагностику взаимоотношений между членами семьи. 

2.2.3. Проводить по необходимости социальный патронат семьи. 

2.2.4. Ежеквартально производить оценку эффективности реализации 

Программы и доводить информацию  до сведения семьи. 

2.2.5. Проводить беседы с каждым членом семьи для выявления их проблем, 

потребностей, пожеланий. 



2.2.6. Согласовывать с представителем семьи (совершеннолетними ее членами) 

время и дату проведения плановых социальных патронатов. 

2.2.7. Не разглашать информацию, предоставленную членами семьи. 

2.3. Семья имеет право: 

2.3.1. Получать услуги, предоставляемые учреждением. 

2.3.2. Получать полную информацию о ходе проведения реабилитационных 

мероприятий, заключениях специалистов. 

2.4. Семья обязуется: 

2.4.1. Прилагать усилия для своевременного исполнения мероприятий 

Программы для разрешения трудной жизненной ситуации. 

2.4.2. Не препятствовать посещениям специалистов и выполнять их 

рекомендации. 

2.4.3. Контролировать посещаемость несовершеннолетними членами семьи 

образовательных учреждений, их успеваемость. 

2.4.4. Организовывать досуг детей, осуществлять контроль за 

местонахождением детей в свободное от учебы время. 

2.4.5. Допускать специалистов, перечисленных в п. 2.1.4. настоящего 

соглашения, к общению с несовершеннолетними детьми и другими членами Семьи, 

обследованию материально-бытовых условий, обстоятельств, приведших к проведению 

рейда, экстренного патроната в любой день и время суток. 

2.4.6. Предоставлять необходимую информацию специалистам, работающим с 

семьей. 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Невыполнение семьей взятых на себя обязательств, повлекшее ущемление 

законных прав и интересов несовершеннолетних, является основанием для обращения в 

орган опеки и попечительства с ходатайством об ограничении (лишении) родительских 

прав либо изъятии несовершеннолетнего из семьи и помещения его в учреждение 

социального обслуживания автономного округа. 

 

4. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

4.2. Срок окончания соглашения – выход семьи из трудной жизненной ситуации, 

нормализация обстановки в семье. 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

г.Нефтеюганск, 6 мкр., 63 стр. 

ИНН8604035226 

Директор В.Н. Олексин 

Подпись ______________________ 

«___» ___________________20___г. 

Представитель семьи 

_______________________________ 

Паспорт № ____________________ 

Выдан _________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

_____________________________ 

Подпись _______________________ 

«___» ________________20___г. 



 

 



 

 


