Соглашение об участии в благотворительной программе «Школа фермеров «Достойный
гражданин» (Зубцов, Тверская область)
(не является офертой)
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(Примерная форма)

Тверская область, Зубцовский район,
Зубцовское сельское поселение, д. Дерибино

«

»

2019 г.

Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации и поддержки соотечественников
“Достойный гражданин” (далее - Фонд), в лице Исполнительного директора Викторова Александра
Леонидовича,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
________________________________________, и _______________________________________, (далее Участники Программы) с другой стороны, совместно именуемые Стороны в рамках благотворительной
программы Фонда «Школа фермеров «Достойный гражданин» (Зубцов, Тверская область) (далее Программа), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Участники программы - супруги и/или приемные родители и/или приемная семья, прошедшие
конкурсный отбор в рамках Программы.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Настоящее Соглашение регулирует взаимодействие Фонда и Участников Программы в
процессе реализации Программы.
1.2.
Соглашение определяет основные направления и формы сотрудничества Сторон, является
основой для разработки и реализации совместных мероприятий в рамках Программы. Фонд реализует
Программу в рамках своей Уставной деятельности.
1.3.
Стороны выражают свою готовность к объединению усилий для максимальной реализации
положений настоящего Соглашения и установлению между Сторонами партнерских отношений.
1.4.
Сотрудничество сторон может осуществляться в различных взаимосогласованных формах,
обеспечивающих реализацию данного Соглашения, путем заключения соответствующих
договоров/соглашений.
2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Фонд реализует Программу в рамках своей уставной деятельности, а именно:
- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения
малообеспеченных;
- содействия развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей; профилактики социального сиротства;
- содействие социальной адаптации граждан, в том числе детей-сирот и детей группы риска,
путем обучения их необходимым жизненным и профессиональным навыкам и развития личности;
- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействия защите материнства, детства и отцовства.
2.2. Программа реализуется на территории д. Дерибино, Зубцовский район, Тверская
область.
2.3. ЦельюПрограммы является:
- воспитание из детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оставшихся без
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Окончательный вариант соглашения будет разрабатываться для каждой конкретной семьи отдельно с


учетом индивидуальных особенностей данной семьи

попечения родителей, достойных граждан РФ через семейные и духовные ценности, а также
предоставление им возможности обучиться необходимым жизненным и профессиональным навыкам, в
том числе связанным с сельским хозяйством.
2.4. Задачами пилотной стадии Программы являются:
- создание на территории Тверской области социального инфраструктурного объекта
(экодеревни) и обеспечение его дальнейшей устойчивости. Строительство домов, мини-ферм и
создание Образовательного социально-культурного Центра и Спортивно-оздоровительного
комплекса на территории деревни Дерибино Зубцовского района Тверской области;
- содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
их дальнейшая адаптация, и социализация в условиях принимающей семьи;
- обеспечение семей с приемными детьми профессиональной психологической и педагогической
поддержкой. Разработка и внедрение комплекса социально– психолого-педагогических услуг
по сопровождению детей и семей Тверской области;
- помощь семьям в организации подсобного хозяйства, создание Школы фермеров для развития
практики ведения современного фермерского хозяйства и внедрения ее в жизнедеятельность
семей, обучения и трудового воспитания детей, получения навыков предпринимательской
деятельности.
- повышение статуса сельских приемных семей. Возрождение и укрепление семейных традиций
и духовных ценностей.
- обеспечение дополнительного образования, всестороннего развития и досуга для детей,
подростков
и
семей
на
территории
поселения
на базе Образовательного
социально-культурного Центра Программы.
- обобщение полученного опыта и описание технологий в Программе “Школа фермеров Достойный гражданин” (2023 год).
2.5. Правила приема детей в семью Участников Программы на воспитание:
2.5.1. Рекомендуется брать детей постепенно - не более 2-х (Двух) детей в течение 2-х (Двух) лет
с момента подписания настоящего Соглашения. При этом Участники проекта обязуются принять не
менее 1-го (Одного) ребенка в течение первого года с момента подписания настоящего Соглашения.
2.5.2. Дети должны соответствовать следующим критериям:
2.5.2.1.по социальному статусу:
- дети - сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей (родители лишены/ограничены в
родительских правах);
- сиблинги (кровные братья и сестры).
2.5.2.1. по возрасту:
- сиблинги (кровные братья и сестры) без ограничения возраста;
- подростки 10-12 лет и старше.
2.5.2.1. по здоровью:
- дети, развитие которых соответствует возрастной норме;
- дети с соматическими заболеваниями;
- дети с ограниченными возможностями здоровья (7-8 вид) без тяжелых ментальных
нарушений и психических заболеваний.
2.5.2.1. по поведению:
- дети без нарушений в поведении (т.е. не состоящие на учете в полиции за совершение
преступлений);
- не употребляющие наркотические вещества, алкоголь, ПАВ.

З. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.
Фонд в рамках реализации Программы и при условии соблюдения Участниками
Программы своих обязательств обязуется:
3.1.1. в рамках программы сопровождения оказывать семье-участнице Программы комплекс
социально - психолого-педагогических услуг, на основе оценки её потребностей;
3.1.2. содействовать организации мероприятий по развитию компетенций приемных родителей семинаров, тренингов и консультаций специалистов для приемных родителей;
3.1.3. информировать Участников Программы о возможности получения консультаций
психологов и иных специалистов в области воспитания, развития и социальной адаптации детей;
3.1.4. контролировать качество консультаций и иных услуг, предоставляемых собственными и
привлеченными специалистами Фонда;
3.1.5. консультировать Участников Программы по всем вопросам, связанным с участием в
Программе и исполнением настоящего Соглашения;
3.1.6. организовывать услуги дополнительного образования для детей и подростков - участников
Программы;
3.1.7. организовывать досуг семей - участников Программы;
3.1.8. в порядке и сроки, предусмотренные Программой, передать семье-участнику Программы в
безвозмездное временное пользование для проживания жилое помещение (дом), земельный участок, а
также хозяйственные постройки и технические средства, предназначенные для организации и ведения
подсобного хозяйства и прочее имущество на основании отдельного Договора безвозмездного
пользования (по утвержденной форме).
3.2.
Участники Программы солидарно обязуются:
3.2.1. выполнять условия договоров/соглашений, заключаемых с Фондом в рамках участия в
Программе;
3.2.2. в течение 1 (Одного) года с момента заключения настоящего Договора заключить договор с
органами опеки на осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетних детей;
3.2.3. в течение 30 дней с момента заключения Договора безвозмездного пользования
зарегистрироваться по месту пребывания в д. Дерибино Зубцовского района Тверской области,
определить детей в соответствующие образовательные учреждения, поставить на учет в медицинских
учреждениях;
3.2.4. создавать надлежащие жилищно-бытовые условия для детей и подростков, следить за
состоянием их здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, создавать условия для эмоционального и
физического развития.
3.2.5. адаптировать детей и подростков к социальной среде: приучать к проживанию в семье, в
гражданском обществе, в трудовом коллективе, создать условия, при которых подростки после
достижения ими возраста 18 лет смогут самостоятельно жить, трудиться, обеспечивая себя и свою
семью, быть социально благонадежными гражданами страны
3.2.6. в целях воспитания у детей и подростков позитивного отношения к труду, предоставить
детям и подросткам возможность обучиться необходимым жизненным и профессиональным навыкам, в
том числе связанным с сельским хозяйством (фермерским делом).
3.2.7. принимать активное участие в содействии реализации права на обеспечение жильем
приемного ребенка до и после достижения им совершеннолетия;
3.2.8. оказывать содействие сотрудникам Фонда в сборе информации о развитии детей и
актуальных потребностях семьи;
3.2.9. принимать участие в опросах и исследованиях (в частности, в социологических
исследованиях и психологических тестах), проводимых сотрудниками Фонда;
3.2.10. посещать мероприятия по повышению родительских компетенций, а именно:
семинары, тренинги и консультации рекомендованных Фондом специалистов, предусмотренные
участием в Программе, в объеме и в сроки, определяемые Фондом и заранее согласованные с
Участниками Программы;

3.2.11. не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования общепринятых
морально-этических норм поведения и поддерживать атмосферу доброжелательности, сотрудничества и
взаимного уважения;
3.2.12. Не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер.
3.3.
Участникам Программы запрещается:
3.3.1. участвовать в противоправных действиях (потасовках, драках и др.);
3.3.2. употреблять, хранить и распространять токсические и наркотические вещества;
3.3.3. курить, распивать спиртные напитки в общественных местах в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.
Фонд вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения
в любое время при нарушении Участниками Программы положений благотворительной программы
Фонда «Школа фермеров «Достойный гражданин» (Зубцов, Тверская область) в следующих случаях:
4.1.1. прекращения договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, заключенного
между Приемными родителями и органом опеки и попечительства и (или) несоблюдения условия
договоров/соглашений и иных документов, подписанных Сторонами, в рамках реализации Программы;
4.1.2. неоднократного (более трех раз) нарушения Участниками Программы пп. 3.2 и 3.3
настоящего Соглашения. Факт нарушения подтверждается Актом, составленным комиссией, состоящей
не менее, чем из трех человек (по одному представителю Фонда, органов опеки и попечительства
Зубцовского района Тверской области и ТРОО "Союз замещающих семей").
4.2. Прекращение настоящего Соглашения влечет прекращение других соглашений и договоров,
заключенных Фондом с Участниками Программы, и является основанием для возврата Фонду
Участниками Программы полученного от Фонда недвижимого и движимого имущества (с учетом
естественного износа, если применимо).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие друг другу в выполнении
принятых по настоящему Соглашению обязательств.
5.2.
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также договорами и соглашениями между
Сторонами, заключаемыми в процессе реализации Программы.

6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.
Фонд обязуется сохранять конфиденциальность полученных от Приемных родителей
персональных данных, а также принимать необходимые меры для их защиты от разглашения. В
частности, Фонд обязан обеспечивать сохранность и конфиденциальность документов и информации,
получаемых им в ходе исполнения Соглашения от Приемных родителей или от иных лиц. В том числе,
Фонд не вправе разглашать содержание таких документов и информации без согласия членов Приемных
семей, за исключением случаев, когда передача соответствующих персональных данных является
обязательной в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации (далее «Вынужденное раскрытие информации»).
6.2.
При возникновении обстоятельств, в силу которых Фонд обязан произвести Вынужденное
раскрытие информации, Фонд обязан незамедлительно устно проинформировать об этом Приемных
родителей (родителя).
6.3.
Для целей и на срок реализации Программы Стороны соглашаются, что не является
передачей персональных данных и не требует дополнительного согласия использование и
распространение Фондом следующей информации о Приемных родителях и/или приемных семьях:
6.3.1. фамилия приемной семьи;
6.3.2. имена (включая фамилию и собственно имя) Приемных родителей;
6.3.3. имена (не включая фамилию) детей - членов приемной семьи без привязки к фото- и
видеоизображениям;

6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.

фото- и видеоизображения членов приемной семьи без указания имен запечатленных лиц;
возраст детей - членов приемной семьи;
срок участия в Программе.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.
Все споры, возникающие между сторонами по Соглашению или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2.
Если возникшие между сторонами споры не могут быть устранены путем переговоров,
данные споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
в течение 1 (Одного) года с момента подписания. При отсутствии письменных возражений сторон по
истечении одного года с момента подписания, Соглашение пролонгируется на трехлетний срок.
Основанием для дальнейшей пролонгации (по истечении 4 лет действия Соглашения) на каждый
последующий трехлетний срок является нахождение в семье на момент пролонгации не менее 2-х
несовершеннолетних детей над которыми Участниками Программы установлена опека/попечительство в
период действия настоящего Соглашения.
7.4.
Для Участников Программы, принявшим по Программе в семью не менее 6-ти
несовершеннолетних детей на правах опеки/попечительства в течении 16 лет действия настоящего
Соглашения, и желающим при выходе из Программы сохранить место своего проживания в д. Дерибино
Зубцовского района Тверской области, Фондом гарантируется предоставление жилого дома (помещения)
площадью не менее 100 м2 на условия безвозмездного пожизненного пользования.
7.5.
Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимному согласию Сторон.
Дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно в двух экземплярах и
подписываются Сторонами.
7.6.
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.

7.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

