
ДОГОВОР №___ 

ЗАСЕЛЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЕ 

 

Государственное бюджетное учреждение "Центр содействия семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей" (далее – 

Центр) в лице директора Тульниковой Галины Алексеевны, действующего на основании Устава 

учреждения, и(лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей)________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________(Ф.И.О., дата рождения), 

паспорт: __________ серия ________________ №_________________________________________ 

выдан______________________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующим: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.В соответствии с настоящим договоромГосударственное бюджетное учреждение "Центр 

содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей" обязуется предоставлять  по ходатайству органов опеки и 

попечительства   выпускникам интернатных учреждений,выпускникам из замещающих семей 

от18 до 23 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении,  

временное место проживания в социальной гостинице, с оказанием им помощи в социальной 

адаптации и реабилитации. Адрес гостиницы: Республика Татарстан, г. Бугульма, ул.М. 

Джалиля, 21 

1.2. Социальная Гостиница предназначена для  временного проживания выпускников 

интернатных учреждений,выпускников из замещающих семей от 18 до 23 лет,оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, сроком до 6 месяцев. 

1.3. Режим работы гостиницы – круглосуточный, проживание  - бесплатное, питанием 

проживающие  не обеспечиваются 

1.4.Зачисление, размещение, обслуживание, отчисление (в случае необходимости) производиться 

строго в соответствии с Положением,  правилами внутреннего распорядка Гостиницы и 

настоящим Договором 

1.5.Объѐм и содержание услуг, предоставляемых Гостиницей, а также перечень осуществляемых 

мероприятий определяются согласно  утверждѐнным планам, индивидуально для каждого 

выпускника, его потребностей, возможностей Центра и других объективных обстоятельств. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Социальная гостиница обязуется: 

2.1.1. предоставлять временное жильѐ выпускникам интернатных учреждений, выпускникам из 

замещающих семей от 18 до 23 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально-

опасном положении 

2.1.2.осуществлять социальную и бытовую реабилитацию проживающих в гостинице 

2.1.3.оказывать психолого-педагогическую помощь в решении личных проблем 

2.1.4.осуществлять социальную  и юридическую защиту прав детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2.1.5. оказывать консультационные услуги и другие виды помощи в решении юридических, 

психологических, социальных вопросах  выпускников 

2.2. Социальная гостиница имеет право: 

2.2.1. требовать от проживающих соблюдения режима жизни и выполнения правил внутреннего 

распорядка  в социальной гостинице 

2.2.2.контролировать санитарное состояние комнат, мест общего пользования и прилежащей 

территории 

2.2.3.привлекать проживающих к уборке общественных мест, территории, к ремонту помещений 

гостиницы (в свободное от работы и учѐбы время) 

2.2.4.отчислять выпускников в случае систематического нарушения ими правил проживания в 

гостинице (по решению педагогического консилиума) 

2.2.5.привлекать к сотрудничеству специалистов, запрашивать сведения с  учреждений и 

организаций «внешней структуры» для оказания помощи и улучшения качества работы; 



2.3. Проживающий обязан: 

2.3.1.проживать на принципах уважения человеческого достоинства и правил общежития 

2.3.2.соблюдать правила внутреннего распорядка социальной гостиницы и выполнять  

педагогические требования 

2.3.3. работать или учиться, не пропускать занятия без уважительных причин, в случае 

отсутствия работы, активно участвовать в своѐм профессиональном самоопределении  и 

трудоустройстве 

2.3.4.не приносить, не распространять, не употреблять алкогольные, наркотические и 

психотропные средства; не играть в азартные игры 

2.3.5.бережно относиться к материальным ценностям: мебели, оборудованию, инструментам, 

оргтехнике 

2.3.6.экономно расходовать энергоресурсы: электроэнергию, горячую и холодную воду и 

рабочие материалы 

2.3.7.соблюдать правила пожарной безопасности, электробезопасности 

2.3.8. Соблюдать  чистоту  в жилых  помещениях  и местах общего пользования: ежедневно 

производить уборку в жилых комнатах, участвовать в работах по самообслуживанию в местах 

общего пользования. Участвовать  в благоустройстве и озеленении территории, ремонте 

занимаемых жилых помещений и других видах общественно полезного труда, с соблюдением 

правил охраны труда и противопожарного режима. 

2.4. Проживающий имеет право: 

2.4.1.проживать в социальной гостинице до разрешения своих проблем, согласно срокам 

Положения 

2.4.2.в процессе проживания бесплатно пользоваться всеми видами услуг социальной гостиницы 

и принимать помощь от специалистов Отделения службы постинтернатного сопровождения 

выпускников 

2.4.3.вносить коррективы в распорядок жизни гостиницы (рассматривается педагогическим 

консилиумом, утверждается директором), которые направлены на улучшение жизни 

выпускников 

2.4.4.с обращениями, претензиями, жалобами обращать в письменном виде к директору Центра  

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

Настоящий договор заключѐн на срок с_________________до ______________________ 

 

4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1.договор может быть расторгнут досрочно по инициативе подопечного в случае изменения 

места жительства 

4.2.гостиница вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, либо отказать в продлении 

срока проживания в случае неоднократных нарушений правил внутреннего распорядка 

проживающего, причинения материального ущерба гостинице 

4.3.при расторжении договора выпускнику необходимо сдать мягкий и жѐсткий инвентарь по 

Журналу приѐма-сдачи мебели, техники и мягкого инвентаря в надлежащем состоянии и 

освободить помещение гостиницы 

4.4. за неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в 

письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат законодательству Российской 

Федерации 

5.2. договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, каждая из которых имеет 

одинаковую юридическую силу 

5.3. договор вступает в силу с момента подписания 

 

 

 

 



6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Учреждение» 

 

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

423230, РТ, г. Бугульма, ул. М. Джалиля,21. 

Банковские реквизиты: 

ИНН   1645030062 

КПП   164501001 

ОГРН 1141689002014 

ОКАТО 9240000000 

ОКПО 57246063 

 

Директор ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

Г. А. Тульникова ____________________ 

 

 

 

 

 

 

С правилами  проживания в социальной 

гостинице  ознакомлен (а)_______________ 

 

 

«_____»  ____________ 20__г. 

 

 

 


