
Договор о передаче ребенка на воспитание в 
приемную семью на территории города 
Долгопрудный Московской области

ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ 
N _________

Г. Долгопрудный                             "__" ________ 200__ г.
   Орган опеки и попечительства  в лице главы города Долгопрудный
Троицкого  Олега  Ивановича,  действующего  на  основании  ст.  34
Гражданского кодекса  РФ, ст.  151  Семейного  кодекса  РФ, Устава
г. Долгопрудный, и граждане (-ка, -ин) ___________________________
_________________________________________________________________,
зарегистрированные (проживающие) (-ая, -ый) по адресу: ___________
_________________________________________________________________,
далее  именуемые  (-ая,  -ый)   "Приемные   родители"   ("Приемный
родитель"),  на  основании  ст.  151-155  Семейного   кодекса  РФ,
постановления  Правительства  РФ от 17.07.1996  N 829 "О  приемной
семье",  Закона   Московской  области  N 58/97-ОЗ "Об оплате труда
приемных родителей и  льготах,  предоставляемых  приемной  семье",
Закона Московской области N 235/2001-ОЗ  "О  внесении  изменений и
дополнений в  Закон  Московской  области "Об оплате труда приемных
родителей    и   льготах,   предоставляемых    приемной    семье",
постановления   Губернатора    Московской   области  от 07.08.2003
N  165-р "Об  установлении размера денежных средств, выплачиваемых
на  питание,  приобретение  одежды,  обуви,  мягкого инвентаря для
детей,  находящихся  под  опекой  (попечительством),  в   приемных
семьях",  постановления  главы  города Долгопрудный от 30.10.2003
N 816-ПГ  "Об  установлении  размера  денежных  средств для детей,
находящихся   под  опекой  (попечительством),  в  приемных семьях"
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1. Орган   опеки   и  попечительства  передает,  а  Приемные
родители (Приемный родитель) _____________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
принимают(ет)   на   воспитание в  приемную  семью ребенка,  далее
именуемого    "Приемный ребенок",   оставшегося   без    попечения
родителей, _______________________________________________________



                    (фамилия, имя, отчество ребенка,
__________________________________________________________________
        N, серия свидетельства о рождении, кем и когда выдано
__________________________________________________________________
            или N, серия паспорта, кем и когда выдано)

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Приемные родители (Приемный родитель) обязуются(ется):

2.1.1. Проживать совместно с Приемным ребенком.

2.1.2. Воспитывать Приемного ребенка на основе взаимоуважения, организуя общий быт, досуг, 
взаимопомощь.

2.1.3. Создавать необходимые условия для получения Приемным ребенком образования, заботиться о 
его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.

2.1.4. Осуществлять защиту прав и интересов Приемного ребенка.

2.1.5. Обеспечивать уход за Приемным ребенком и его лечение, систематический показ врачам-
специалистам в соответствии с медицинскими рекомендациями и состоянием здоровья ребенка.

2.1.6. При определении способов воспитания Приемного ребенка учитывает его мнение, рекомендации 
органа опеки и попечительства.

2.1.7. При выборе образовательного учреждения и формы обучения учитывать мнение Приемного 
ребенка.

2.1.8. Обеспечивать посещение Приемным ребенком общеобразовательного учреждения, следить за его 
успеваемостью, поддерживать связь с учителями и воспитателями этого учреждения. В случае 
невозможности посещения Приемным ребенком общеобразовательного учреждения по состоянию его 
здоровья обеспечивать получение образования в установленных законом доступных для ребенка формах.

2.1.9. Извещать орган опеки и попечительства о возникновении в приемной семье неблагоприятных 
условий для содержания, воспитания и образования Приемного ребенка.

2.1.10. Своевременно извещать орган опеки и попечительства о перемене места жительства, об отъезде 
из места проживания на длительное время (на срок более 1 месяца).

2.1.11. Вести учет расходов в письменной форме по приходу и расходу денежных средств, выделяемых 
на содержание приемных детей, представлять сведения об израсходованных средствах не реже 2 раз в 



год в орган опеки и попечительства не позднее 10 января следующего года (не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом).

2.1.12. Не препятствовать осуществлению контроля органом опеки и попечительства за выполнением 
Приемными родителями (Приемным родителем) обязанностей по содержанию, воспитанию и 
образованию Приемного ребенка.

2.2. Орган опеки и попечительства обязуется:

2.2.1. Перечислять ежемесячно не позднее 20 числа предыдущего месяца на банковские(ий) счета (счет) 
Приемных родителей (Приемного родителя) денежные средства на питание, приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря, выделяемые на содержание Приемного ребенка, в размере ___________ 
рублей. Размер денежных средств на вышеуказанные цели определяется исходя из установленных норм 
материального обеспечения по фактически сложившимся ценам в городе в соответствии с 
постановлением главы города Долгопрудный от 30.10.2003 N 816-ПГ "Об установлении размера 
денежных средств для детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях".

2.2.2. Своевременно пересчитывать размер денежных средств, необходимых на содержание Приемного 
ребенка, на основании постановлений Губернатора Московской области и постановлений главы города 
Долгопрудный.

2.2.3. Ежемесячно производить оплату труда каждому Приемному родителю за воспитание Приемного 
ребенка в размере __________ рублей, что составляет ____ минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом.

2.2.4. Ежемесячно производить дополнительную оплату труда каждому Приемному родителю за 
воспитание Приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, или ребенка с отклонениями в 
развитии, или ребенка-инвалида в размере ____________ рублей, что составляет ____ минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом; при наличии двух и более из указанных 
оснований в размере ______________ рублей, что составляет ___ минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом.

2.2.5. Ежегодно выплачивать приемной семье материальную помощь на организацию отдыха детей в 
размере ___________ минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, на 
каждого Приемного ребенка или производить компенсацию расходов на приобретение путевок для 
совместного (родителей и детей) отдыха в размере _____________ минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом, на каждого члена приемной семьи.



2.2.6. При изменении минимального размера оплаты труда в законодательном порядке размеры 
денежных средств, определенные пп. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 настоящего договора, изменяются в порядке, 
установленном законом, без внесения письменных изменений в договор.

2.2.7. Оказывать приемной семье необходимую помощь, способствовать созданию нормальных условий 
для жизни и воспитания Приемного ребенка.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Приемные родители (Приемный родитель) имеют право:

3.1.1. Помещать Приемных детей в дошкольные образовательные учреждения на основаниях, 
предусмотренных действующим законодательством.

3.1.2. Приемная семья пользуется преимущественным правом на получение путевок для детей, в том 
числе бесплатных, в санатории, оздоровительные лагеря.

3.1.3. Права Приемных родителей не могут осуществляться в противоречии с интересами Приемного 
ребенка.

3.1.4. Приемной семье, имеющей трех и более детей, в числе которых могут быть и родные дети 
(ребенок), предоставляются льготы, предусмотренные действующим законодательством для 
многодетных семей.

3.2. Орган опеки и попечительства имеет право:

3.2.1. Осуществлять контроль за выполнением возложенных на Приемных родителей (Приемного 
родителя) обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию Приемного ребенка.

3.2.2. Устанавливать дополнительные льготы и услуги приемной семье при наличии возможности за 
счет средств городского бюджета.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___________



5.2. Срок действия настоящего договора может быть продлен по взаимному согласию сторон за один 
месяц до его истечения и оформлен дополнительным соглашением к настоящему договору.

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

- по инициативе Приемных родителей (Приемного родителя) при наличии уважительных причин 
(болезни, отсутствия взаимопонимания с Приемным ребенком, изменений семейного или 
имущественного положения);

- по инициативе органа опеки и попечительства в случаях возникновения в приемной семье 
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования ребенка или в случае возвращения 
ребенка родителям, или в случае удочерения ребенка.

5.4. При невыполнении условий настоящего договора стороны вправе его расторгнуть.

6. ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. При расторжении настоящего договора по инициативе любой из сторон все выделенное 
(приобретенное) Приемному ребенку имущество: одежда, обувь, мягкий инвентарь - возвращается 
приемной семьей по акту приема-передачи орган опеки и попечительства.

6.2. При нарушении приемной семьей условий настоящего договора в период его действия орган опеки 
и попечительства вправе потребовать от приемной семьи возврата выделенных и неизрасходованных 
средств на содержание Приемного ребенка.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения условий настоящего договора, 
решаются путем переговоров в целях выработки согласованного решения, а при недостижении 
соглашения передаются на разрешение в суд.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и имеют одинаковую 
юридическую силу.

Орган опеки и попечительства         Приемные родители
                                   (Приемный родитель)
____________________________        _____________________________
  (расчетный счет, адрес)                    (Ф.И.О.)
____________________________        _____________________________
____________________________        _____________________________
____________________________          (адрес, данные паспорта)
____________________________        _____________________________



____________________________        _____________________________
   (Ф.И.О., должность)             _____________________________
____________________________        _____________________________
     (подпись, дата)                     (подпись, дата)
ПечатьПодлинный экземпляр договора получен на руки ___ "___" ___ 200_ г.


