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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2009 г. N 44-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПОДБОРА, ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ КАНДИДАТОВ В ВОСПИТАТЕЛИ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

ДОГОВОР О СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ, И ФОРМЫ ДОГОВОРА 

О СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.03.2022 N 198-п) 

 

 

В соответствии с Законом Ярославской области от 9 ноября 2007 г. N 70-з "Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству" Правительство области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Условия и порядок подбора, оформления документов кандидатов в воспитатели, с 

которыми заключается договор о социальной адаптации. 

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.03.2022 N 198-п) 

1.2. Форму договора о социальной адаптации. 

 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства области, курирующего вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, 

образования, семейной и демографической политики. 

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.03.2022 N 198-п) 

 

3. Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Ярославской области 

С.А.ВАХРУКОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства области 

от 28.01.2009 N 44-п 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

ПОДБОРА, ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ КАНДИДАТОВ В ВОСПИТАТЕЛИ, 

С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР О СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.03.2022 N 198-п) 
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1. Орган опеки и попечительства осуществляет подготовительную работу с достигшими 

совершеннолетия выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигшими совершеннолетия приемными детьми (далее - воспитанники) с целью 

установления социальной адаптации. 

2. Кандидат в воспитатели, с которыми заключается договор о социальной адаптации (далее 

- воспитатели), должен соответствовать требованиям, установленным Семейным кодексом 

Российской Федерации к опекунам (попечителям). 

3. Кандидат в воспитатели подает в орган опеки и попечительства по месту жительства 

заявление о желании стать воспитателем. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность; 

- медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина, желающего 

усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным родителем, 

выданное государственным учреждением здравоохранения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.1. В рамках межведомственного взаимодействия орган опеки и попечительства 

запрашивает сведения (документы), подтверждающие наличие (отсутствие) судимости у 

кандидата в воспитатели, в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ярославской области. 

3.2. Кандидат в воспитатели вправе по своей инициативе представить документы, 

необходимые для выдачи заключения о возможности кандидата стать воспитателем, в полном 

объеме. 

3.3. Заявление о желании стать воспитателем и документы, указанные в пункте 3 настоящих 

Условий и порядка, представляются кандидатом в воспитатели лично или через организацию 

почтовой связи. 

4. Орган опеки и попечительства в срок не позднее 10 рабочих дней с момента подачи 

заявления о желании стать воспитателем принимает решение о возможности (невозможности) 

кандидата стать воспитателем. 

5. Решение о возможности (невозможности) кандидата стать воспитателем оформляется в 

виде заключения о возможности (невозможности) кандидата стать воспитателем, которое 

подписывается главой муниципального района (городского округа). 

6. В случае принятия решения о возможности кандидата стать воспитателем заявитель 

уведомляется органом опеки и попечительства о принятом решении любым доступным способом 

в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Решение о невозможности кандидата стать воспитателем направляется заявителю по почте 

на адрес, указанный в заявлении о желании стать воспитателем, в срок не позднее 2 рабочих дней 

со дня принятия такого решения. 

При личном обращении заявителя решение о невозможности кандидата стать воспитателем 

вручается ему под подпись. 

В случае принятия решения о невозможности кандидата стать воспитателем заявителю 

возвращаются все документы и разъясняется порядок обжалования решения. 

7. Основания для принятия решения о невозможности кандидата стать воспитателем: 
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- документы, указанные в пункте 3 настоящих Условий и порядка, обязанность по 

представлению которых лежит на заявителе, не представлены или представлен неполный 

комплект указанных документов; 

- кандидат в воспитатели не соответствует требованиям, установленным Семейным 

кодексом Российской Федерации к опекунам (попечителям). 

8. Заключение о возможности кандидата стать воспитателем является основанием для 

подбора воспитанника с целью установления социальной адаптации. 

Заключение о возможности кандидата стать воспитателем действительно в течение 1 года со 

дня его выдачи. 

9. Орган опеки и попечительства в срок не позднее 2 рабочих дней после принятия решения 

о возможности кандидата стать воспитателем предоставляет кандидату в воспитатели, в 

отношении которого вынесено заключение о возможности кандидата стать воспитателем, 

информацию о воспитанниках, в отношении которых может быть установлена социальная 

адаптация. 

10. После ознакомления с информацией о воспитанниках кандидат в воспитатели выбирает 

воспитанника и в течение 1 рабочего дня получает направление органа опеки и попечительства 

для посещения воспитанника по месту его жительства (нахождения). 

11. Заключению договора о социальной адаптации предшествует период личного контакта 

кандидата в воспитатели и воспитанника (общение, проведение совместного досуга) 

продолжительностью не менее 4 дней. 

12. Основание для принятия постановления главы муниципального района (городского 

округа) о назначении воспитателя - заявление кандидата в воспитатели с просьбой об 

установлении социальной адаптации над конкретным воспитанником и заявление воспитанника с 

просьбой о назначении ему конкретного воспитателя, поданные одновременно в орган опеки и 

попечительства по месту жительства (нахождения) кандидата в воспитатели. 

Постановление главы муниципального района (городского округа) о назначении воспитателя 

принимается в срок не позднее 10 рабочих дней с момента подачи указанных заявлений. 

13. На основании постановления главы муниципального района (городского округа) о 

назначении воспитателя между органом опеки и попечительства, воспитанником и воспитателем в 

течение 2 рабочих дней заключается договор о социальной адаптации по форме, утвержденной 

постановлением Правительства области от 28.01.2009 N 44-п "Об утверждении условий и порядка 

подбора, оформления документов кандидатов в воспитатели, с которыми заключается договор о 

социальной адаптации, и формы договора о социальной адаптации". 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства области 

от 28.01.2009 N 44-п 

 

Форма 

 

ДОГОВОР 

О СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 
                                                      "___" _______ 200_ г. 
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__________________________________________________________________________, 

               (наименование органа опеки и попечительства) 

именуемый  в   дальнейшем    орган     опеки   и  попечительства,   в  лице 

__________________________________________________________________________, 

           (Ф.И.О. руководителя органа опеки и попечительства) 

действующего на основании _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

   (реквизиты, наименование документа, на основании которого действует 

           руководитель органа опеки и попечительства либо иное 

                           уполномоченное лицо) 

с одной стороны, гражданин _______________________________________________, 

                                              (Ф.И.О.) 

именуемый  в  дальнейшем   воспитатель,    с  другой стороны,  и  гражданин 

__________________________________________________________________________, 

                                   (Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем воспитанник,  с третьей стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

 

    1. Предмет   договора - установление   социальной     адаптации     над 

воспитанником 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

  (Ф.И.О. воспитанника, дата рождения, документ, удостоверяющий личность) 

 

2. Права и обязанности органа опеки и попечительства 

2.1. Орган опеки и попечительства имеет право: 

2.1.1. Осуществлять проверку деятельности воспитателя. 

2.1.2. Планировать совместно с воспитателем мероприятия по защите прав воспитанника. 

2.1.3. Расторгнуть договор с воспитателем в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им своих обязанностей. 

2.2. Орган опеки и попечительства обязан: 

2.2.1. Оказывать помощь воспитателю в осуществлении социального и профессионального 

сопровождения воспитанника (в каждом конкретном случае оговариваются формы помощи). 

2.2.2. С учетом предложений и рекомендаций воспитателя и воспитанника в течение 30 дней 

с момента подписания настоящего договора всеми сторонами составить план индивидуального 

сопровождения воспитанника, который является приложением к настоящему договору (далее - 

план сопровождения). 

2.2.3. Своевременно производить выплату воспитателю денежного вознаграждения за 

выполненную работу. 

2.2.4. Осуществлять контроль за выполнением воспитателем своих обязанностей в 

соответствии с планом сопровождения воспитанника. 

 

3. Права и обязанности воспитателя 

3.1. Воспитатель имеет право: 

3.1.1. Получать полную информацию о состоянии физического и умственного развития 

воспитанника, о его родителях. 

3.1.2. Совместно с органом опеки и попечительства определять способы оказания помощи 

воспитаннику в период его адаптации к самостоятельной жизни. 



3.1.3. Давать свои предложения и рекомендации по изменению и дополнению плана 

сопровождения. 

3.1.4. Самостоятельно решать текущие вопросы жизни воспитанника в соответствии с 

настоящим договором. 

3.1.5. Предпринимать меры по оказанию воспитаннику помощи в вопросах защиты им своих 

прав и законных интересов согласно действующему законодательству. 

3.1.6. Получать консультативную помощь и поддержку органа опеки и попечительства. 

3.1.7. Получать вознаграждение в соответствии с Законом Ярославской области от 9 ноября 

2007 г. N 70-з "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству". 

3.2. Воспитатель обязан: 

3.2.1. Добросовестно выполнять свои обязанности по оказанию помощи воспитаннику, в том 

числе в вопросах защиты его прав, с учетом плана сопровождения. 

3.2.2. Уважать права воспитанника, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.3. Оказывать моральную поддержку и помощь воспитаннику в организации бытовых 

условий, досуга в период адаптации к самостоятельной жизни. 

3.2.4. Своевременно извещать орган опеки и попечительства о возникновении 

неблагополучных условий в жизни воспитанника. 

3.2.5. Учитывать рекомендации специалистов, касающиеся социальной реабилитации 

воспитанника. 

3.2.6. Поддерживать контакты с родственниками воспитанника и органом опеки и 

попечительства. 

3.2.7. Соблюдать конфиденциальность информации о воспитаннике. 

3.2.8. Представлять органу опеки и попечительства ежегодный отчет по организации 

социальной адаптации не позднее ___________ текущего года. 

3.2.9. Проживать на территории одного с воспитанником муниципального района 

(городского округа). 

 

4. Права и обязанности воспитанника 

4.1. Воспитанник имеет право: 

4.1.1. Получать поддержку и помощь воспитателя в организации бытовых условий, досуга в 

период адаптации к самостоятельной жизни. 

4.1.2. Получать консультативную помощь воспитателя по вопросам защиты своих прав и 

законных интересов. 

4.1.3. Участвовать в определении способов оказания ему помощи и поддержки в период 

адаптации к самостоятельной жизни. 

4.1.4. Вносить предложения по вопросам внесения изменений в план сопровождения. 

4.1.5. Требовать расторжения настоящего договора при наличии уважительных причин 

(отсутствия взаимопонимания с воспитателем), а также в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения воспитателем своих обязанностей, предусмотренных договором. 
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4.2. Воспитанник обязан: 

4.2.1. Уважать права воспитателя, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 

иными законодательными актами Российской Федерации. 

4.2.2. Своевременно извещать орган опеки и попечительства о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении воспитателем своих обязанностей, предусмотренных настоящим 

договором. 

 

5. Вознаграждение воспитателя и порядок расчетов 

Орган опеки и попечительства ежемесячно, не позднее 30 числа текущего месяца, обязан 

перечислять воспитателю на лицевой счет N ___________, открытый в 

__________________________________________________, вознаграждение за сопровождение 

воспитанника, величина которого составляет _______ рублей. 

 

6. Споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном 

порядке. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами и заключается 

сроком на __________. 

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе воспитателя в случае болезни, изменения имущественного положения 

воспитателя, отсутствия взаимопонимания с воспитанником, а также при наличии иных 

уважительных причин; 

- по инициативе органа опеки и попечительства в случаях ненадлежащего исполнения либо 

неисполнения воспитателем своих обязанностей, предусмотренных договором; 

- по инициативе воспитанника в случае отсутствия взаимопонимания с воспитателем, 

отсутствия необходимости в социальной адаптации воспитанника, а также в случаях 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения воспитателем своих обязанностей; 

- в связи с прекращением оснований для осуществления социальной адаптации. 

 

8. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью. 

 

9. Договор составлен в трех экземплярах для каждой из сторон, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────

────────┐ 

│Орган опеки и попечительства:       │Воспитатель:                        │ 

│____________________________________│Ф.И.О.: ____________________________│ 

│____________________________________│____________________________________│ 

│Местонахождение:                    │____________________________________│ 

│____________________________________│____________________________________│ 

│____________________________________│Паспорт: серия ________ N __________│ 

│Подпись руководителя:               │выдан ______________________________│ 

│____________________________________│дата выдачи ________________________│ 

│м.п. "____" __________ 200_ г.      │Подпись: ___________________________│ 

│                                    │"____" ____________ 200_ г.         │ 

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────

────────┘ 

│Воспитанник:                        │ 
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│Ф.И.О. _____________________________│ 

│____________________________________│ 

│____________________________________│ 

│____________________________________│ 

│Паспорт: серия _______ N ___________│ 

│выдан ______________________________│ 

│дата выдачи ________________________│ 

│Подпись: ___________________________│ 

│"____" _______________ 200_ г.      │ 

└────────────────────────────────────┘ 
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адаптации" 

 

consultantplus://offline/ref=16BDB731B47DB5C23568AB6437290C1D8B14BF2AAE39295567545EA2AEB34F8E9936008210EBE0D4FB344E6C2551ACA1D4F2AC2779FFA901102C2383T2Q6K
consultantplus://offline/ref=16BDB731B47DB5C23568AB6437290C1D8B14BF2AAE39295567545EA2AEB34F8E9936008210EBE0D4FB344E6D2051ACA1D4F2AC2779FFA901102C2383T2Q6K

