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Приложение №4 
к Правилам приема  

в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»,  
утвержденным приказом  

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  
от 09.06.2020 № 95-о/д 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

между законным представителем и Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» о временном пребывании ребенка 
 

г. Евпатория                                                                                     «___»________________ 2020 года 
(место заключения)                                                                                                              (дата заключения) 
 

Федеральное государственное  бюджетное учреждение «Российский санаторно-
реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»                                
в лице директора Саенко Елены Васильевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________, 

           (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, являющегося законным представителем 
несовершеннолетнего)                                     

 
действующий(ая) на основании _________________________________________________________    
(реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина,  
_____________________________________________________________________________________________________, 

являющегося законным представителем, и реквизиты документа, 
______________________________________________________________________________________________________ 

удостоверяющего его полномочия действовать в интересах ребенка) 
 
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________, 
(указать адрес места жительства) 
Именуемый(ая) в дальнейшем «Законный  представитель»,  вместе  именуемые  в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 
 
Законный представитель временно передает в Учреждение несовершеннолетнего:  

__________                   , (далее - ребенок) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка) 

 
для обучения и проведения комплекса  мероприятий, направленных на предупреждение рецидивов 
заболевания, повышения компенсаторных возможностей организма, улучшение общего 
соматического и психологического состояния, а Учреждение принимает ребенка на срок с 
«___»___________ 20___ года по «_____»___________ 20___ года. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Учреждение обязано: 

2.1.1. Обеспечить условия пребывания ребенка в Учреждении, отвечающие требованиям, 
установленным действующим законодательством; 

2.1.2. Обеспечить уход за ребенком, организацию физического развития ребенка с учетом 
возраста и индивидуальных особенностей, организацию получения ребенком основного общего 
образования; 
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2.1.3. Организовать санаторно-реабилитационные (лечебные и оздоровительные) 
мероприятия, направленные на предупреждение рецидивов заболеваний, повышение 
компенсаторных возможностей организма, улучшение общего соматического и психологического 
состояния ребёнка; 

2.1.4. Организовать  посредством телефонных переговоров, переписки и личных встреч  
общение ребёнка с Законными представителями и родственниками (за исключением случаев, 
когда такое общение запрещено органами опеки и попечительства законным представителям и 
родственникам детей в связи с тем, что оно противоречит интересам детей), в случаях и порядке, 
которые установлены действующим законодательством, а также в соответствии с Положением о 
порядке посещения воспитанников в Учреждении; 

2.1.5. Обеспечить ребенка проживанием, питанием, предметами личной гигиены, 
канцелярскими принадлежностями; 

2.1.6. Организовать регистрацию ребёнка по месту пребывания в ФМС России, получение 
паспорта либо временного удостоверения гражданина Российской Федерации на ребёнка, 
достигшего 14-летнего возраста в период нахождения в Учреждении; 

2.1.7. Представлять интересы ребёнка, находящегося на реабилитации в Учреждении, быть 
истцом, ответчиком, третьим лицом в судебных органах, а также представлять интересы ребенка в 
органах дознания и следствия; 

2.1.8. Обеспечить доступность для ребенка в приемлемой для него форме информации о 
правах ребенка, об Уставе и о правилах внутреннего распорядка Учреждения, об органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах, 
осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, об 
органах опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка и (или) уполномоченном по правам человека в субъекте 
Российской Федерации, уполномоченном по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе информации о номерах 
телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи 
(психологической, юридической и других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных 
органов и организаций, а также возможность беспрепятственного обращения ребенка в указанные 
органы и получения ребенком бесплатной квалифицированной юридической помощи в 
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации»; 

2.1.9. Незамедлительно информировать Законного представителя о  получении ребёнком 
травмы, о возникновении заболевания, требующего помещения ребенка в медицинскую 
организацию для оказания медицинской помощи, о доставлении ребенка в подразделения органов 
внутренних дел в связи  с  совершением им правонарушения или антиобщественных действий; 

2.1.10.  Передать  ребенка  Законному  представителю  по окончании срока пребывания  
ребенка  в  Учреждении, определенного в разделе 1 настоящего Соглашения, либо по  
письменному  заявлению  Законного  представителя до окончания срока, на который  ребенок  
временно  помещен в Учреждение; 

2.1.11. Информировать Орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Соглашению 
Законным представителем. 

2.2. Учреждение имеет право: 

2.2.1. Запрашивать в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления информацию, необходимую для предоставления ребенку 
консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании; 

2.2.2. Запрашивать у Законного представителя иную информацию, необходимую для 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
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2.3. Законный представитель обязан: 
2.3.1. Представить в Учреждение все необходимые документы на ребенка в соответствии с 

Правилами приема, утвержденными в Учреждении; 
2.3.2. Нести ответственность за достоверность представленной информации на ребенка; 
2.3.3. Дать письменное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, на 

оказание психиатрической помощи, на проведение профилактических прививок, на обработку 
персональных данных, на привлечение ребенка к трудовым поручениям; заявление-согласие на 
изучение родного языка, на изучение курсов внеурочной деятельности;  

2.3.4. Обеспечить ребёнка комплектами одежды и обуви на весь период пребывания в 
Учреждении, в том числе купальными принадлежностями в соответствии с Приложением № 3          
к Правилам приема в Учреждение;  

2.3.5. Обеспечить прибытие и убытие ребенка в сроки, указанные в разделе 1 настоящего 
Соглашения; 

2.3.6. Произвести оплату проезда ребёнка и сопровождающего его лица до Учреждения и 
обратно; 

2.4. Законный представитель имеет право: 
2.4.1. Запрашивать в Учреждении любую информацию, необходимую для исполнения 

обязательств по настоящему Соглашению;  
2.4.2. Общаться с ребенком  посредством телефонных переговоров, переписки и личных 

встреч, с обеспечением соблюдения правил внутреннего распорядка Учреждения, как на 
территории Учреждения, так и за его пределами;    

2.4.3. Обратиться в Учреждение с письменным заявлением о намерении забрать ребенка до 
окончания  срока пребывания в Учреждении. Указанное заявление  должно  быть  подано  в  
Учреждение, не менее чем за 14 дней до даты передачи ребенка. 

 
3. Ответственность Сторон 

 
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
4. Прекращение Соглашения 

 
4.1. Соглашение прекращается: 
4.1.1. По истечении срока, на который ребенок временно помещен в Учреждение; 
4.1.2. По инициативе одной из сторон: 
- при передаче ребенка Законному представителю по письменному заявлению Законного 

представителя; 
- при принятии Учреждением решения об отчислении ребенка; 
4.1.3. На основании решения суда. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение срока, определенного в разделе 1 настоящего Соглашения. 
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 
5.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 

Сторон и оформляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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6. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Учреждение: 
 ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей»                         
 
 
 
 
Адрес места нахождения: 
297408, Россия, Республика Крым, г. Евпатория,  
пр. Ленина, 23/26         
Банковские реквизиты:____________________________ 
_______________________________________________ 
Контактные данные: 
+7-798-763-04-35; 8- (36569)-3-12-51; 8- (36569)-6-17-40; 
rsrcev@rambler.ru  
 
Подпись уполномоченного 
представителя:___________________ 
«___»__________________20__ год 

 
 

МП 
 
 

Законный представитель: 
______________________________________________ 
_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Паспортные данные: 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 
Адрес места жительства: 
________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 
Контактные данные:_______________________________      
 
 
 
Подпись:________________________ 
«___»___________________20__ год  
 
Отметка о получении экземпляра Соглашения Законным 
представителем 
«____»__________________20__ год 
 
Подпись _________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


