
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

приклз

Ns /JJz

Об утверждении формы
договора о приемной семье

В целях повышения эффективности защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, передаваемых в семьи опекунов или
попечителей, исполняющих свои обязанности на возмездных условиях,
в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г.
J\b 12 <Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве>>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить форму договора о приемной семье (приложение).

2. Начагlьникам управлений социагlьной защиты населения административных
округов города Москвы и отделов социальной защиты населения районов города
Москвы обеспечить начиная с 23 ноября 2020 г. заключение договоров о приемной
семье по форме, утвержденной настоящим приказом.

3. Пункты 1.3 и t.4 прик€ва .Щепартамента труда и соци€tльной защиты населения

города Москвы от 19 сентября 201.7 г. Jф 9б9 <<О мерах по повышению эффективности

осуществления контроля органами опеки и попечительства за деятельностью
опекунов (попечителей), приемных родителей> признать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего прикща возложить на заместителя

руководителя,Щепартамента Бербер Е.В.

Руководител ь .Щепа ртамента Е.П.Струя(ак

", u, наJф ///,



Прилолtение
к приказу !епартамента
труда и социсшьной защиты
населения города Москвы
от //-,//,2020 г, Ng /3 jl"

Щоговор ЛЬ _
О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ

г (( ) 20 г

(lto.;tltt'lc llаи\lсtlоваlll1с opl,aIla ol]cK}1 tl IIоIIсч}-,l-ге-,lI>с1,I]ii Ilo \tест},жи,I,е]ll,сгl]а (ttltхtlz<;1сrtия) рсбеrrка)

в лице
(ltоллtt tocтl,. t|l. и.о. дtlл;лil tосr,tlого лtr Lta )

деЙствующего на основании

и l,раI(дане(инlка):
(tР.и.о.,lиr(а). хiеjlаtt)ulи\(сго) взя,l,ь ребсlrка lla I]осIlи,l,аIlliс в сеьlыtl)

дапее именуемые(ыЙlая) ((приемные родители (родитель)), также совмес],но именуемые
<Стороны), заключили настоящий {оговор о нижеследующем:

l. Прелмет Договора
1.1, В соответсl,вии с настоящим Договором приемные родители (ролитель)

обязуtотся(ется ) принять на восtIитание в свою ceМbto

(свс/tеttия о робеttке (;tе,гях). перелавасмом(ых) rta восllи,гаllис в rIриеN,rIIуlо cebtt,lo)

(tP.lr.o,. l]0]pac,t,. с()с,г()яll1.1е,].,lор()вья. tРизlлчесtсос и \,\lс,гt]сн1l0с разви,гис)

даJIее именуемого(ых) (приемный ребенок)), а орган опеки и попечиl-еJIьства обязуется
передать I1риемного ребенка на воспитание в приемttую ceМblo, производить выплату
приемным родителям (родителю) денехсного вознагра)кдения и денежных средств
на содержание приемного ребенка и иных выплат, а также оказывать содействие
в поJlучении мер социа_пьtIой поддер)(ки в соответствии с настоящим f\оговором.

2, Правit и обязаIlIlости приемных родителей (роли,геля)

2.1. ГIриемные родители (родитель) по отношению к приемному ребенку обла/tают
правами и обязанностями опекуна (попечителя).

2,2. [1риемные родители (родитель) являюr,ся законными представитеJIяN,lи

приемного ребеFIка.



2.З. Приемные родители (ролитель) имеtот следуtощие tIpaвa:
2.3.1. ПОлучать информашиIо о состояr{ии физического и умственIIого развития

IIриемноt,о ребенка, сведеFIия о его родителях, родствеIIниках.
2,З.2. Получать услуги по сопрово}кдению приемной семьи, социЕцIьные услуги,

содействие в предостаI]лении медицинской, психологической, педагогическоЙ,
юридической и иной помощи в порядке, установленном федерzulьным
законодательством и закон одательством города I\4осквы.

2.3.З. Получать вознаграждение в р.Lзмере и порядке, установленt{ых
закон одател ьством горола I\4ocKB ы.

2.З.4. ГIользоваться мерами социальной поддерI(ки в порялке, уста[Iовленном
ЗаКОНоДательством РоссиЙскоЙ Фелерации и законодательством города I\4ocKBt,l.

2.4. Приемные родители (роли,гель) обязаны:
2,4.1. В сфере защиты прав приемного ребенка на образование:
2.4,1.1, Обеспечить полуqggце t]риемным ребенком общего образования

в образова,гельноЙ организаt{ии по программам дошкольного образования, HaLIaJIbHoгo

общего. осIlовttого общего или среднего общего образования с учетом I]озраста
и состояния здоровья ребенка.

2.4,|,2, Не осуществлять перевод приемного ребенка из одной образовательной
организации в другую образовательную организацию, на обучение на дому или
В МеДиL(инскоЙ организации (при напичии медицинских покaLзаниЙ). в очно-заочноЙ.
ЗаОчноЙ форме, форме семеЙного образоваIlия или самообразования без поltуtlеI{ия
согJlасия органа опеки и попечительства в соответствии с пуIlктом 3.1.9. настояlцего

!оговора.
2.4.1.З, В случае обучения приемного ребенка в очно-заочной или заочной форме,

в форме семейного образования или в форме самообразования предоставлять в оргаLt

опеки и IIопечитеJIьства один раз в полгода лично информашию: кто осушествляет
обу.tеttие ребеlrка, llo какой образова,гельной программе; обеспеченность IlриемIlого

ребенка учебниками и учебно-методическими материапами; место, периодичность,

реЗулы'а'гы прохождения приемным ребенком промежуточной и итоговой аттестации, по

форме согласно приложению к настоящему !оговору.
2,4.1,4. ОсуществJIять постоянный контроль за успеваемостью приемного ребенка,

прохождением им промежуточной и итоговой аттестащии и их результатами.
2.4,1,5. Осуществлять пос,гоягtttый контроль за посещаемостьIо приемныN,l

ребеttком образовательной оргаr]изации, в том чисJIе с использованием сервисов,

размеtценных на офишиальном сайте I\4эра и Правительства Москвы mоs.ru
(<ЭЛеКТРОНньтй дневник школьника), <Посещение и питание)) в случае обу.ления
приемного ребенка в образоватеJ]ь[IоЙ оргагlизации, подвеломсr-венной flепарr,аменту
образовагIия города I\4осквы).

2.4,1,6, Обеспечиr,ь обс,rlедование приемного ребенка с особенностями
в сРизическом и (или) психическом развитии и (и.гlи) отклонениями в поведеtIии



[{ент,рzulьной психолоГо-мелико-педагогИческой комиссией города N4осквы дJ]я
полуI]ения рекомендаций по оказаниIо ребенку психолого-медико-педагогической

помощи и организации его обучения и воспитания, а T,aK)I(e подтвер>rtдения, уточнения
иJ,Iи измеIlения ранее ланLIых рекомендаций; не позднее пяти рабочих дней с даты
IlОJIуLiе}IИя резуЛьта,гоВ обследов аниЯ ПРеДОСТаВJIЯ'ГI) лично заключение или

рекомеtlдаllии комиссии в оргаFI опеки и попечительс,гва.
2.4.1,]. Обеспечить поJlучение приемным ребенком дополнительноI,о образования

с учетоМ его мнения, интересов, потребностей и состояIlия здоровья (крулски, секции
и т.д.).

2.4.1 ,В, СоДейс'гвовать в получении приемным ребенком средt{его
rrросРессио[IzuIьFlого и (иrlи) высшего образовагtия с yt]eToM его мнеrIия, и[I],ересов,
гtо,гребtrост,ей и состояt{ия здороl]ья.

2,4.2, В Сфере Защи'гы прав приемного ребенка на медиtlинское обесtlечение:
2.4.2.1. Обеспечить прикрепление приемного ребенка к медицигtской оргаIJизации

ГОСУДаРСТвенноЙ системы здравоохранения горола МIосквы, оказывающей первиLIнуIо
медико-санитарную помоtl{ь детскому насеJlеItиtо по месту жительства (да-гIее

горо/(скаЯ IIоJIикJ]иНика), в теtiеttие тридL(атИ каJIендарltых днеЙ с даты постаt{овки
I]риемI,1ого ребенка на учL.т в органе опеки и попечительстI]а,

2.4.2,2. обеспечить tIрохождение приемным ребенком :

- В ВОЗРаСТе До 2 лет профилактических осмотров в городскоЙ поликлинике
В СОоТВетствии с календарным планом проведения профилактических осмотров,

утвер)кден}{ым руководителем (уполномоченным должностным лицом) медицинской
оргаIl изации;

- cl,aplшe возраста 2 лет диспансеризации в городской поликJIиI{ике в соотвеl.с.гвии
с каЛеL|llарНь]м tIJIaHoM проведения диспаIIсеризации. утвер}Itденным руковоl(иl,еJIем
(уполномоченным доJI}кt{остным л ицом ) медици rrской оргаtIизации.

2,4.2.З, Обеспечи,гь проведение г]риемному ребегrку вакцинации в соответстIзии с
НаI(ИоНаJIьIlым и региона-пьным ка-пендарями профилак,гических прививок при
отсутств и и м еди ци нс ки х Il роти воrIоказани й,

2,4,2,4. Обеспечи,гь по итогам диспансеризации выполнение меllиLlиItских
IIазнаL{ен и й врачей-специfu] ис,гов в отношеti ии прием ного ребенка.

2.4.2.5, Обеспечить приемного ребенка JIекарственными препаратами
по назначению врачей-специaLлистов.

2.4,2,6. Обеспечи,гь в случае ухудшения состояния здоровья ребенка
cBoeBpeМeH}loe обращение в медицинскую организациIо за медицинскоЙ помоttlьIо
(а в с.lrучаях, r,ребуrошlt{х сроlltlого медиtlиt-|ского вмеIIIательсl,ва - вызов бриl,ады скорой
ме/lи l_(и I]ской помошtи ).

2.4.2,7, Обеспечи'гь выпоJlI{е}Iие всех рекомендаttий и назначений лечаrцего врача.
В ТОМ чисJIе е>ttедt-tевный ко}{троль приема приемным ребегrком лекарствеFII-{ых
препаратов с,грого по Ilазl{ачениIо врача.



2.4.2.8. При необходимости диспансерного наблtодения обеспечить регулярное
посеttlение приемным ребенком медицинской организации по рекомендациям врачей.

2.4.2.9. При наличии письменных рекомендаций органа опеки и попеtiитеJIьства,

образовательной организаL(ии, Комиссии по делам несовершlеннолетних и зашIите

их гIрав обеспечить гIрохоI(l(ение приемным ребенком когlсультации у психотерапеI]та

иlили психиатра, наркоJlога, о результатах прохо)(дения консультации с приложением
заключе}tия укалзанного специfu.Iиста (при наличии) проинформировать орган опеки

и попечительства личtiо tie позднее З0 календарных дней с MoMetITa прохо){дения

консультации.
2.4,2.10, Обеспечи,гь незамедлительную госпитаJIизацию приемного ребегlка

(в ,гечение трех часов) при наJIичии экстренFIых медицинских показаний.
2.4.2.1 l. Обеспечить плановую госпитализацию приемного ребенка при нfu,lичии

медицинских покzLзаний.

2,4,2,12. При госпита-пизации приемного ребенка в стационарное о,гдtеJIеIIие

медицинской организации обеспечить личное постоянное нахождение с ребенком
в возрасте до дости)кения 4 лет или в возрасте от 4 до 1 8 лет при наличии медицинских
показаllий, в случае отсутствия показаний для постоянного IJахо)кдения с ребенком при

госпитализаLlии ребенка - обеспечить посещение ребенка не реже одIIого раза в пять

календарных дней, за исключением случаев, когда личное постоянtlое нахожление

с ребенком или посещеI{ие ребенка в соответствии с указанt-lыми в настоящем гIункl,е

т,ребованиями tIевозмо)I(но по ува)I(ителl,ным причинам (необхолимость присмотра

и ухода за другими воспитываIошtимися в приемной семье детьми, болезнь приемных

роди,гелей (родителя) и др.).

2.4.2.1З, Обеспечить проведение санаторно-курортного лечения приемного

ребенка в медицинских (санаторно-курортных) организациях при Flа_пичии медициttских

показаний.

2.4,2.14. Обеспечит,ь I]ыполнение индивидуальной программы реабилитащии или

абилитации ребенка-иIlвzu]ида, выданной фелеральным государственным учреждением
медико-социа"гlьной экспертизы, при IJаличии у приемного ребенка инваJIидLIости.

2.4.3. В сфере защиты имуLttественных прав приемного ребенка:
2,4.3.1, Распорях(аться доходами приемного ребенка, в том числе доходами,

lIричитаrоlцимися приемIlому ребеrrку от управлеIlия его имуществом, за искJIIо.{ением

дохо/{оt]. которыми приемный ребенок вправе распоряжаться самостоятеJIьно,

искJIIоLlи,геJlьl]о в иItтересах г|риемI-rого ребенка и с предварительtiого разрешения оргаFIа

опеки и попечительства.
2,4.З.2. Открыть в соответствии со статьями ЗJ и 860.1 Граlкданского кодекса

Российской Федерации номинальный счет для зачисJIеt{ия сумм апиментов, пенсий,

пособий, возмеLttеFIия вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца,

/lеlIе)I(LIых средсl,в. выгIJ]аtlиваемых на содержание приемного ребенка cpellcTB.



2.4,з.3. Расходоваr,ь /lенежLlые средства, з?чисJIяемыg на номиt{zuIьный сче1..
искJl lol{ иТеJ] bllo на содер)кан ие прием но го ребеrr ка.

2,4.з.4. Принять имущество приемного ребенка по описи от лиц, осуществлявших
его хранение, в течение трех рабочих дней с момента возникновения своих IIрав
и обязанНостеЙ (с момента вынесения акта о назначении опекуна (попечителя).

2,4.З,5. ОсуществJIять контроль за coxpaнHocTblo имущества приемного ребенка.
своевременно произво/lить оплату коммуна-пьных плате>lсей по адресу регис.граLlии
ребеttка и управлять лаlIl{ым имуществом I] интересах ребенка в соотве.гстI]ии
с законоДатеJlьством с разрешения органов оIlеки и попеLIительства. Не допускать
уменьшение стоимости имущества подопечного и способствовать извлечению из него
доходов в гIользу подопечного.

2.4.З,6. ПредставJIять в орган опеки и попечительства в письменной форме отчет
о храltеttии, об испоJlьзовании имуlltества приемrrого ребенка и управлеI{ии таким
имуl]lеством. в l,ом tiисле о расхоловании сумм, зачисляемых на отдельный
номиttzutьный счет, по форме, установленной постановлением Правительства
Российской ФедерациИ от 18 мая 2009 г. JtГs 423 <Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отноIпении несовершеннолетних граждан>, с предоставлеIlием
гIодтвер}кдающих документов (выгtиски с r{оминального счета, а также всех /1ругих
счетов, оl,кры,гых в кредитных орI,анизациях }{а имя подопечного, о пос],упJ]еrIии
и сl{яl,ии z,l9llежных сре/(ств. кI}итанtIии об оплате налогов, страховых сумм и другие
пJIатежные докуменl,ы И чеки' подтвер)кдаlощие расхолоВание денежных СРедс,гв
в интересах приемного ребенка):

- За ПреДыдущиЙ год - е}I(егодно не позднее l февраля текуtцего года;
- l] сJIучаях прекраIцения огIеки или поllечи,гельс,гва - не позднее ,грех кzuIендарIJых

дrlей с момента поJ]уt{ения распоря)кеFIия об освобояtдении (отстрагrеrtии) от
Bo:]Jlo)(eHil ых обязанносr,ей.

2.4,3.1. Д.ать согласие кредиr,ной организации по установленной форме
на предоставление органу опеки и попечительства доступа к сведениям о денежных
среДствах, выплачиваемых на содержание приемного ребенка, и получение выписок по
счету, на который пере.tисляIотся дене)кные средства на содер)кание приемного ребенка,
Ite Ilоздtlее трех рабо.lих дllей со дl-tя открытия номинапьного счета (при наJIичии
Соl';lашения об обмеltе иrlформашией мех(ду f[епар,гамеLl,гом социальной заIциты
населения города IVIосквы и крелитllой организацией).

2.4,З.8. Обеспечить приемного ребенка оде)tдой и обувью, соотве,гствуюц{ими его

размеру, возрас,гу и llолу. лля каждого времени года.

2.4,4. В сфере заLltи,гы личных tIеимушlествеIIньlх прав приемл{ого ребенка:
2.4,4,I . Воспитывать прием}lого ребенка, забо,ги,гt,ся о его здоровье, физиLIеском.

психиLIеском, духовном и нравс,гI]енном разви,гии, создавать tlеобходимые условия для
гIоJIучения образования, готоI]ить его к самостоятельной )I(изни.



2,4.4.2, Защища,гь )кl4зI]ь и здоровLе приемного ребеIlка, ува)каl,ь
его человеческое досl,оинс,гво, соблIодать и защиш-(а,гь его права.

2,4.4,З. Про>ttива,гь совместIIо с приемным ребенком, не изменять место
жи],ельсl,ва гIриемного ребенка в период действия настоя1llего f{оговора
без соо,гветстI]уtо tltего разреш] еtl ия органа опеки и поп еч и],ел ьства.

2,4,4.4, Создаr'ь приемному ребенку надле)кащие жилишtlо-бы,говые условия
В соответствии с его возрастом (рабочее, спальное место, место для игр, игрушек, кIiиг
и других лиLIных вещей).

2,4,4,5. Обеспечивать полноценное качественное питание приемного ребенка
в соответсl,вии с его возрастом и индивидуальными поr-ребностями.

2,4.4,6, Организовывать еI(егодный отдых приемного ребенка в каникуJrярrIое
ВреМЯ, в l'ом числе в де,гских оздорови,геJIьI]ых лагерях, с учетом состояния здоровья

ребенка.
2.4.4.], ОрганизовыI]ать посещение приемtlым ребенком досуговых мероприяr.ий

с учетом его м}iения, иLIтересов, потребностей и состояния здоровья.
2.,4.4.8. Обесгtе.lивать ltо.ltноцеllный регулярный уход за приемным ребеrrком

В соответствии с его иrIдиви/]уаJIь}-lыми потребностями и (lизическими особеtttlосl,яIчlи,
соДер)ка'гЬ оДе)(Ду и обувь приемного ребенка в чистот,е. обесгlечиI]ать соб;tlоllеltие
IIриемным ребенком правил и l{opM личной гигиены.

2,4,4,9, Установить режим дня приемного ребенка с учетом его возраста
LI состояния здоровья и обеспечить его исполнение.

2.4.4.10. Не препятствовать личному общеtlиtо приемного ребенка
с еГо роllстI]енFlиками (при на,rичии). если это не противоречит интересам приемriого

ребенка, его HopMaJIbl,loMy развитиIо и воспитанию.
2.4.4,||. I-Ie допускать пренебре)I(ительtjое, )(естокое, грубое, уrIижающее

челоl]еческое достоиtIство обращегrие. оскорбление или экспJIуатацию приемIrого

ребеttка.
2,4,4.12, Не причи}lя],ь вред физическому и психическому здоровью приемного

ребенка. забоr,иr,ься о eI,o tlpaBcTBeIlFloM развитии.
2.4,4,1З. ОбесlIечивill,ь tIрохождение приемным ребенком е)кегодttой психолого-

ПеДаГоI'ИLIескоЙ лиагносl,ики деr,еЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ,
В орГанизации, уполномоченной !епартаментом образовагlия и науки города MocKBLl,
а также проходить при наличии соответствуIощих рекомендаций по результатам
ГIрове/{еIIия указанtlой /{иагrIостики совмест}{о с прием}lым ребенком социально-
IlсихоJlоI,иIIеское обсле/lование детей-сиро,г и детей, оставшихся без попечения

ро,ttи'гелеЙ. и их IlрисмIlых ро/{ителей в оргаllизации, уIIоJIIlомоче1-1ноЙ !епар,гамен,гом
l,ру/{а и социаJIьrlой защиты населения города i\4осквы.

2,4.4,14. Не менее чем за три календарLiых дня письменно информировать оргаrI
ОПеКИ и попечительства о предполагаемом Bpeмettнoм (ло 90 кале}Iдарных дней
в леr,ний перио/l и до 30 кzutеttдарLlых дней в осенllий, зимний и tзесеtrгrий период)



оl,сутсl,виИ приемного ребенка по местУ жительства с указанием приLIиLI .гакого

отсу,гствия (в том числе в случае временного выезда приемного ребенка за преllелы
территориИ Российской ФелераLLиИ для отдыха. оздоровлениЯ иJIи лечения) и даты
возвраI]_tеIlия гIо месту )I(ительства гIриемНой семьи, а так)ке обеспечить cвoeBpeMeнI{oe
возIrращеIlие прием1-1ого ребенка по месту )ки,гельства, письменно информировать орган
опеки и попечительства о возвращении с приемным ребенком по месту }I(и.гельс1ва
приемной семьи не позднее трех рабочих дней с Даты возвращения. t] сJIучае
tIевозмо}I(нос,ги возвраIцения в запJlанированный срок письменно, I] том чисJlе по
эJIектронной по,{те, информировать об э,гом орган опеки и попечительстI]а не позднее
pa}lee указанllой даr,ы возI]ращения с указанием причин невозможности возвращения
и пJlаtlирУемой новой даты возвраU]еFlия по месту жи.гельс.гва приемной семьи.

2,4.4.15. Не допускать переезд приемного ребенка, в том LIисJIе

в согlроIjо}кдениИ llриемного родителЯ (приемных родителей), на постоянное или
преимушlественЕlое Mecтo )I(и,гельсТва за ПреДелЫ территоРии Российской Федерации,

2.4.4,16. ИнфОрмироваТь орган опеки и попечI.IтеJIьства не позднее трех рабочих
.ltней о возникtIовеIlиИ в семье необходимости в получении помоtци, связанной
с содержанием. воспитаFIием и образованием приемного ребенка; в течение суток
(24 часа) информировать орган опеки и попечи,геJlьства о сJIучаях объявлеl-tия tIриемtlоI-о

ребенка в розыск, поступления Ilриемного ребенка в медицинскуtо орга[lизацию
с о,гравлением алкоголем. нарко,гическими среllствамиили []сихотропrtыми веществами.

2.4,4.17. обеСпе,lи,гь специалистам органа опеки и гlопечительсl,ва и иным
специалистам, участвуюIцим в проведении tlроверки условий жизни
LIесоверlllеI,l}lолетI-1его подопечFIого, беспрепятственный лостугl в }килое помеII(еtlие по
месту I(и,геJIьства приемtlого ребенка лJIя обшlения с приемным ребенком и гIровеле[lия
п:lановой проверки условий х(изни приемного ребенка или внеп;lановой проверки
в сJIучае IIоступления инQlормации о:

неI-1аj{rlежащеМ исJlоJlt{ениИ приемными родителями (родиr.еrrем) своих
обязаlrнос,гей:

rlаруlUении гIрав pt закоLlIlI)IХ ИН'ГеРесоl] приемноl,о ребеtjка.
2.4.4.1B. ЗакrlЮчить догОвор О сопрово}Itде[IиИ семьи. принявIt]ей ребенка (летей)

IIа восlIи,гаtIие. l] соо,гВе,гсl,виИ с t]орядком, утверх(леl{ным постаrIовJIеI{ием
Ilравительс,гва Москвы ol, 20 сеrrтября 20ll г. J\b 433-пП <О мерах по обеспеLIеIIию

реiшизаLlии Закона города Москвы о,г l4 апреJ]я 20l0 г. Nl l2 ((об организациLl огIеки,
IIоIIечи],еJILства и патрона}I(а в городе Москве>>.

2,4,5. В кратчайшие сроки устранять нарушения IlpaB и законных иI]тересов
приемного ребенка, выявленные органом опеки и попечи.гельства.

3. [lpaBa и обязаllttосl-и оргаlIа опеки и tlоIlечитеJtьства в отllошеIlии Ilриемtlых
ро/lиI,елей (ролllтеля)



З.1. Оргаr{ опекLl и llопеLIительс.гва обязан:
3.1 .l . Осуttlес,гв.,lя,гь I] поря/lке и сроки, усl,а}lовJIенI{ые законодательс1вом

Российской ФелераttиИ и законо/l&тельсl.Вом горола Москвы, проверку условиЙ жизни
приемr{ого ребенка, соблюдения приемнь]ми родителями (родителем) прав и законных
интересов приемного ребенка, обеспечения сохранности его имущества, а так}ке
выполнения приемными родителями (родителем) требований к осуществлеFIиIо своих
IIрав И исtIоJIFIеIIиIо своих обязанностей и гIроверку выполнеНия приеМнымИ родителями
( роди,гелем ) усrrовий нас,гояrltего /fоговора.

3.1.2. ОсуществJlя,гь Kotll,poJlb за созданием гlриемFlыми родителями (ролите"гtем)
налJIе)кащих условий жизни и воспи,гания приемного ребенка в приемной семье.

з,1.3. обеспечиr,ь контроль за прохождеtlием приемным ребенком е>tсегодttой

психолоI-о-педагоI,ичесt<ой диагностики детей-сирот и детей, ос.гавшихся без гlопечеLtия

роди,геJ,Iей. в организаLlии. угlоJlIIомочегlltой !епар,гамеIlтом образовагlия и науки I-орода
MocKBLI, а IlрИ ItаJlиllии соотВе,гст,вуюЩих рекоМенлаций по резуJIы.а.гам провеления

указанной J{иаl,носl,ики Ilрохо)l(llеtlием приемным родитеJIей совмес-гно с гIриемLlьIм

ребенком социаJIьно-психологического обследования дет,ей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и их приемных родителей в организации, уполномоченttой
!епартаментом труда и социаJIьной защиты населения города Москвы. ГIринять меры
к выI,1оJIнениIо рекомендаций специалистов, проводивtIJих психолого-педагогиLIескуIо
лиагностИItу и соllИzulьно-психоJlогическое обследование, в целях обеспе.tения заtI(иты
IlPaB IlРИеМtIоГо ребеtrка и оказаниrl прием}lоЙ семье необхо/lимой помош{и.

З.1.4. Обесгlечи,l-ь коttтроль за исполнением приемными родителями (ролиr,елем)
обязанностей по зашlите прав приемного ребенка на образование, медиttиtlское
обеспечение, имуLцественIiых прав! личных неимуществеIlных прав приемного ребенка,
указанных в разделе ) нас,гояtIlего /]оговора.

3,1.5. Ilре.'t;lагать I] Ilисьмеtlltой форме приемIJым роди,tелям (ролитеrlrо)
закJIlоtlи,Гь с органИзацlаей. упоJ]llомоченноЙ /{епартамеIlтом ,груда и социtlJIьгtой заш(итьt
t{асеJIеIlия города N4оскlзы, договор о сопровохtдении приемной семьи в течение пяти

рабочих дней после подписания настоящего !оговора, в в случае отказа приемных

родителей (приемного) родителя - при выявлении в да-пьнейшем проблем в приемной
ceМl)e, требуrощих оказания еЙ профессиональной консульта,гивной, юриди.tеской,
tlсихологи.Iеской, tlедагоги ческой. ме/]и цинской, социал ьной помощи.

3. l .6, Рассма,гривать спорьI. связаtl}Iые с воспи,га}{ием приемного ребеttка.
и оIlределяl,ь поряltок обцеtlия IIриемl{оI,о ребенка с ро/]ствеIIниками (при tIzulичии),
ИсХо/lя из ин,гересов приемного ребенка и с учетом интересов приемFIой семьи.

З.|,7 , При необходимости оказывать приемной семье содействие в получении мер
соttиальttой поддер)I(ки в соответствии с фелеральllым закоFIодатеJIьством
и закоrIодательс,гвом города Москlзьl.



3,1.8. Консу"пы,ирова.гь И ЛаIЗаТI) разъясI{еttия приемному родителIо IIо вопросам
осуlltестВЛениЯ им сl]оиХ IIрав и обязаннос,гей. по Ilравовым нормам зашtиты прав и
законt{ых иIlтересов приемноt.о ребенка,

з.1.9, Рассма,гРиватЬ и согласОвыватЬ в письмеНном t]иде l{e позлttее пяти рабочих
дней с да,гы полуt{еl{ия письменного заявления приемFIых родителей (приемного

ролите;rя) перевоД приемного ребенКа из однОй образоВаr,елt,гtой организаIlии l] /-tpyl,ylo
образоватеJII)tlуlо оргаIlизациtо. Ila обу.lение на дому иJlи в медlиl{инской opl,ar lизации
(при налиlIии медициtlских показаний), в очно-заочttой, заочной форме, форме
семейного образов ания или самообразования.

з. l . 10. ВыполнятЬ иные обязанности, ПредусмОтренные фелера,rьным
законодаТеJIьством и законодательством города Москвы.

З.2. Орган опеки и гIопечительства имеет право:
3.2.1. ЗапраIltива,гь у приемного роди.геJlя (ро.ltиl.елей) .llюбуlо инсРормаrциlо,

ttеобходи]\tуIо llля осуцtествлеLlия llpal] и обязанностей по LIас.гоrIщему l]оговору.
з,2.2. Запрашивать, получать и обрабатывать информачию, находяшlуюся

в распоря)(ении органов власти города MocKB1,1 и иt{ых организаций, в .гом tlисле
обра^зоват'еJIЬr{I)IХ, мелициtiских, связанную с исполtlеt{ием прием}tыми родителями
(ролителем) обязаrlлIос,гей IIо заUlите прав и ин,гересов Ilриемного ребегrка (информацию
о зачисJIении приемноI-о ребенка в образова,геJIьl{ую организациlо, харак,геристику на
приемного ребенка, сведения об успеваемости, посещаемос.ги приемным ребенком
образоваТе-гlьноЙ организаЦии, постановке приемноГо ребеrrка на в}Iу,IришкольньIй учеr.,
постановКе на учет l] Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их lIpaB.
иllформациrо о прикреплении приемного ребенка к медицинской организаL(ии,
иttсрормаltиtо о сосl,оя}Iии зllоровья приемного ребенка, прохох(дении им
диспаIlсеризаl{иИ И регулярныХ медиLlиL{ских осмотров, а TaK}I{e получеF{ии им
высокотехtiологиЧной меllицинской помощи. резуJIьта].ы llсихоJIогической лиагнос.гики
приемноГо ребенка и r'.Д.) в целяХ осущестВлениЯ контроля за усJ]овиями содержаI,iия,
воспитания, образования прием}Iого ребенка, а так>t(е надзора за деят.ельt{ос,гьtо
Ilp}.teMtlыX род},l1,елей (родиr,е:rя) и приlIя,гия в случае необходимосl.и соотI]е.гс.гвуIощих
мер по заll(и],е прав и закоLlIlых иlI,гересоI] приемного ребенка,

3.2.3. обязаr,Ь гIриемt]оI,о роltи,геля (родителей) в кра,гчайший срок устрани],ь
нарушения прав и законных интересов приемного ребенка,

з,2.4, В интересах приеМного ребенка запретить приемныМ ро/{ителям (родителrо)
изменять место )кительс,гва приемного ребенка.

З.3. ОргаН опекИ И попечительства вправе отстранить приемных родителей
(ро.ltи,ге"llя)о,г исполllения возлоI(енIльlх на них (него) обязанностей в случае:

- tIеtIа/IJIе)каU{его исIIоJIrtеllия l}озJlох{еFIIIых lla tlих (ltего) обязаlltIосr,ей;
- НаРУШенИЯ прав и законI{ых интересов IlриемноI,о ребенка, в ],ом tIисле

прИ осуществлеFtии IIриемными родиl,елямИ (родите.l1ем) оllеки или поIlеLIи.геJ]ьс.I-ва



в корыстttых цеJlях либо при оставле}lии приемtlого ребенка без надзора
и необхолимой помощи;

- выявления органом опеки и поtIечительства сРактов существенIlого нарушения
tIриемtiыми родителями (роли,ге"lrем) усl,аI]овленных фелеральным законом или

/tоговором правиJI охраI{ы имущества подоtlечLiого и (или) распоря)I(еIJия его
имуtцеством (пункт 3 с,гаr,ьи lб Фелеральгlого заI{она о,г 24 апреля 2008 г. J\l 48-ФЗ ((Об

опеке и попечительсr,ве>>).

З.4, Орган опеки и попечитеJIьства в случае возникновения непосредствеt-tной

угрозы )кизt{и или здоровьIо приемного ребенка (летей; обязан принять t;еобходимые
меры по заlltиl,е гIрав и законFIых интересов ребеrIка, в ,гом чисJlе вправе HeMelUleIlt{o
забраr,ь e1,o (их) у Ilрисмllых роl]и,гелей (ролите.irя) в порядке, усl,ановленIJом Семейным
KolleKcoM Российской Федерации).

3.5. Орган опеки и попечительства дает приемным родителям (родителrо)

разрешения и обязательt{ые для исполнения указания в письменной форме в отношеt{ии

распоряжеLt и я и муществом прием ного ребенка,
3.6. Орган опеки и попеIlительства вьIполIlяет иные IlолномоIIия в оl,tlоltl9IIии

гlриемtlого роllиl,еля и IIриемl{ого ребеrlка в соответствии с законодательством
Российской Федерации и города MocKBbt.

4. IJыllлата /lеllежtlого возllаl,раждеIlлtя Ilриемttым ро/цитеJlям (родиr,е.llю),

/lеtlежtIых срелств tla collcpжalltle прllемllого ребеtll(а }l преllоставJIеIlие мер
со ll tlilJl ь tl о ii lloltlte piKKlt I

4.1 . Оргаrj опеки и попечительства назначает и выплачивает приемным ро/{и,геJIям
(роди,ге;lю) дене>lсное вознагра>l(дение в размере и порядке, установленных
ЕIормативI{ыми правоI]ыми актами города Москвы,

4,2. Орган опеки и попечительства }]азначает и I]ыгIJIачивает денежные срсдс,гва IIа

со/Iержание ках{дого приемIlого ребеrrка в размере и порядке, устаt{овленLlых
tIормативIllэIми IIравоIзыми актами города Москвы.

4.З, Орган огlеки и попеt{ительства осуulествляет игrформирование приемных

родtи,гелей (родцителя) о мерах социzuIь}lой поддер)кки ;tетей-сирот и деl,ей, оставшlихся
без гtопечения родиl,е.llей, в городе Москве. оказывает приемной семье содейст,вие в их
оформлегlии. выдает справку установленного образltа по форме, утверrt(/tеrlllой
Ilос,га}lовJIением I-Iравиr,е.llLс1,1}а MocKBl,t о,г 25 декабря 2007 г. ЛЪ l l69-ГIП <<О реzutизаLlии
мер соllиzutьной поллер)кки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

роltителей, лицам из их числа по оплате жилья и коммунальных услуг в городе Москве>.

lla tsосtll1l,аll1,1е:tегей. оIlреitеJlяt{)1 ся ts cOo,гBcl,cl,l]lIlj с tlopýlaTllBllыl\,l1,1 правоltыlчl1.I ак,гамll горола Москвы.



5. ()TBeTcl,Bell ttocTb CTopolt

5.1. Стороtlы I]ecyl, ответствеtIносl,ь за неиспоJlIlение иJ,lи ненадJlе)кашtее
исполнение своиХ обязательств по настоящемУ !оговору в соотI]етс,гвии
с законодатеJIьством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения либо ненадJIеI(ащего исполнения одной из Сторон
СВОИХ Обязательс'гв по настояu_tему fiоговору другая Сторона вправе обра,гиться
За ЗаlItИ'гоЙ своих прав и иI{,гересов в суд в установленttом зако}lом порядке.

б. Срок llоговорir, осtlоt}аIlия и tIосJtеllствия прсt(ращеllия /цоI,овOра

6,l . Ilаст,ояtttий .Г{оl,овор закJlIочается со /1ня подписания и действует до

6.2, Ilасr'ояttlий flоговор может быть расторгнуl, досрочllо I] сJlучае:
6,2.| . Освобождения прием ных родителей (ролите.пя ) от исполнен ия обязаtl нос,гей :

6.2,1.1. По инициативе приемFIых родителей (роди,геля) при I-I€L,IиLIии

увая(ительных причин, таких как болезнь, изменение семейного или имущественного
ПОЛожения, отсутствие взаимопонимания с приемным ребенком, конфликтные
оl,Llоttlения меI(ду приемными детьм" ц др,

6.2.1 .2. По иниl{иативе органа опеки и попечительства при возI]икновении:
- Ilротиворечиiл ме)ttду иtlтересами приемlIl)Iх ролиr-еrlей (родиl-е;rя)

и приемного ребегrка;
- неблагоприятI,Iых ус-rlовий в приемной семье для содерх(ания, воспитания

tl обралзоваtIия приемного ребенка.
6.2.1.3. t] связи с возвраLцеriием приемного ребенка родителям или его

УСI)lLIОI]J]еНием (с ztaTbl вс,гуIIJIеrlия в закогlнуlо силу решеtlия сула об усыновлении).
(1,2,2, О'гсr'раlrеtlия I]риемtlых родиl,еJIей (ролителя) от, испоJIнения Rозло)кеIIItых

tla них (него) обязанностей в соответствии с пунктом 3.3 настоящего !оговора.
6.2.З. Отсутствия приемного ребенка и (или) приемных родителей (ролите"пя)

по месту жительства в городе Москве более 90 дней без согласования с органом опеки
и попечиl,ельств&.

6,2,4. Измеtlеttия места )I(иI,еJIьсl,ва (фактиt{еского мес,га проживаFrия) приемI{оI,о

ребенка вмес,ге с приемtll)Iми роди"геJlяшrи (приемLlьlм ро/(иl,елем) tз связи с переез/lом
в другой субr,ект, Российской Федерации иJlи за преле.llы терриl,ории Российской
Фелерашии без информирования органа опеки и попечиl,еJIьсl-ва,

6.2.5. Нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения приемными

РОДИ'геJIями (родиr,елем ) условиЙ (обязательст,в), предусмотренных настояII(им

/]оговором.
6,2.6.I] иrtых сJlуtlаях, ycl,alloBJlettliыx закоIlолательством Российской Фе;tерации

и города Москвы, настояшlим f{оговором.



6.З. Все возtlикаюIl(ие в резуJlь,гате /lосроtlLlого расl,ор)кения r{асl,ояu_lего !оговора
имуll{ес,гвеttные и Qtиttаrtсоlзьtе вогIросы реUIаIотся Ilo соглашению С,горогr, а при
возt{икновеt]ии спора - сулом в установJIенном Ilорядке.

7. Заклlочитель}lые положеIlиrl
7.1. IIриемL{ые роли],ели (родrи,гель) путем подписания настоящего !оговора дают

согласие на:

- заIIрос и полуtlеtlие оргаtrом опеки и попечитеJIьства в образовательных,
мелиtIинских и иных организациях информации, связанной с заrцитой прав
и интересов приемного ребенка и осушlествлением приемными родитеJlями (ро,uиr,е.пем)

своих обязанностей, атакже гIосJlеltуIош{ую обработку полученrlой информации;
- обрабо,гку своих персонаJIьных данных и персональных даttных подопечного

ребеtrка (летей) кредит,ной организацией в целях lIроведения идеrr,гиr]lикаI(ии

полопечtJого ребеrrка (де,гей) на основании лаIJных, поJIуIIеrIных от органов оt]еки и

попечитеJIьства, при обслуживаI{ии ctleToB в кре/tи,гLlой оргаttизащии с l{eJIbIo исполI]еtlиrt

r,ребованиЙ. указаtlных в cTaтbe 31 [-ра>lсданского Ko/teKca Российской Федераltии,
tlредоставJIеI-{ия лостуIlа к информаtlии Ilo договорам, закJ,ItоLIенным полопечным

ребенком (летьми) с креди,гFtой орl,анизацией (при на,тичии), а также предоставJIеFIия в

орган оIlеки и поIlеtlиl,ельства сведений о финаltсовых траItзакциях по ctleTaM

подопеLlноl,о ребенка (детей) в крелитной организации на осI]овании запросоIз оргаIJов

опеки и поIlечительства об испоJlьзоваIjии и управлении имуществом подопеLIIIого

ребенка (дет,ей).

Под обрабоr,кой персогlаJIьIlых данных lIоFIимается автоматизированная,
смеlцанная и осуtItес,гl]JIяемая без исIIоJIьзования средств аI}томатизации обрабо,гка
персонzuIьllых данных с соверLIIением следующих дейсr,tзий: сбор (полу,lенl.iе), запись,

система,гизация, накогlJ,IеI{ие. храtIение. уточнение (обrrов-lrеrIие" измеtlение). изI]JlеtIение.

исtlоль:]ование. обезличива}{ие, блокироваtlие. удалеIIие, униLIтожение, передача
( п релосr,авJ1 et{ ие. лоступ ) персонал bll ых /laHIl ых.

7.2. ОргаIt оt]еки и I1оIIечи,геJ]ьс,tва гIри получеI{ии и обрабо,гке информации,

указанлlой в абзацах втором и третьем гlункта 1 ,|. }{астояш(его l{оговора. несет

оl,веl,с,гвенllость за соблюление r,ребований по защите персонfurьIlых ланI{ых
в соответствии с т,ребоваI{иями законодатеJ]ьства Российской ФелераLlии.

7.3. JIюбь]е измеttения к настоящему flоговору имеют силу, если они оформлеrrы
в г]исьмеIltIом виде, подписаны обеими Сторонами и не противоречат законодательству
Российской Фелерации, законодательству города Москвы и настояшtему Щоговору.

J,4, Насl,оящий .Г{оговор составлеIi в двух экземплярах, име}ощих одинакоI]уIо

юрилиtJескуIо силу, по o/ll]oмy экземIIляру дJIя ка)I(/{ой из Стороrr.

8. Реквиз}lты ll IrоllIIиси CTopotl



С)рган опеки и попечительства: Приемtlые родители (родиr,е.llь):

Фио
ддрес t\4ecTa )I(иl,еJl bcl,Ba :

(tltl,,ttttrct,)

!анные пасIIор,I-а (серия, номер, /]ата и

место выдачи)

Баttковский c,reT

(lttl,,ttrltct,)

(( )) 20

м.п
(( )) 20 I, l,



Приложение к договору

Информачия о мерах по защите прав прцемного ребенка на обра]ование в случае его обучения вне образовательной
организации

(), l'l.(), _ .T ar-a po;,K-ncli l1я l ll]llc \l ll()l ()

подп1.1сь приемного родителя. представl,tвшего информацию в орган опеки и попечительства

l

llазванltе
обра }овате-lьноЙ

лрогl)it}r\rы. по
которой tlгlччакl т

л plle1! нOго

ребен к,а

(yKala,l ь lia ]B1llrtte

проr J)a\tvtLt)

обеспечев/ не

обеспсчен
п риеrtllы it

ребенок
1чебнlлкаrlll tl

)''rебно-
}lетодll ческll }l ll

i\lатерllаJ а i'l н,

оборулован lreM

для
дистанцион ного

обучения

(Даlнет)

jllecTo прохо?кленl{я
прием}|ым ребенкоrr
проме7куточноl-t lt(и;rlt)
итоговоri aTTecTatltrll
(указать ilлрес ll
}ia]BaHtle
образовател ь Hol-t

органlrзации)

Периолlt ч tr<lcTb

trl)охо?кденltя пр1.1емным

ребенко}, про|t,tеrriуточной

lt(ltли ) lrTot,oBol", аттестации

(е;кеrtеся ч но/еi.fiеква l)тал ьно
/ раз в по.rгола/е;кеголно) с

_|,кч Julr u c,|l KtlttKpetlttt btx datlt
l t 1l tlx t t.ltc i е t t tt я а trl п rc с пu! l1,1| u

Результаты
прохождения
приемным

ребен колr

пролrе;хчточ ной
и (и.ilи) ltтоговоit
aTTecTaulrtl

( аттестова н/не

аттесто ва н )

Дата
предоставленlrя

lrнфорпrаuии

Ф.l,.о.
0с.\,lцеств.lя ющего

oбr,,teItlte п рIlе]\lного

1rебен ка

( оч н о-]аоч ная,

}аочная. семейное
обра roBaHtte,

са rlообра зован lre)

_|,Ktl ](llrlb

к t l t t к р е tl l п.у, Kl t|l о p.lt |,

Форма об},ченlrя

подпIlсь спецllа_пllста opl,aHa oI]eKll ll попечl'lтельства. пр}rнявшего tlнфорi\,,ацлlю от прttе]\4ного родителя

I

I

l


