
                                                       Договор  

                       проживания в социальной гостинице ПОО СПН «Живая Надежда» 

«    » __________________ 2021 г.                                                                                                                      г. Владивосток 

 

          ПОО СПН «Живая Надежда» в лице Председателя Правления Витальева Александра Сергеевича, с одной стороны,  

и _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подопечная» с другой стороны заключили 

договор о нижеследующем: 

   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

           «Живая Надежда» предоставляет возможность проживания в социальной гостинице «Подопечной» с целью 

сохранить ребенка в семье, помочь выстроить гармоничные родительско-детские отношения, помочь маме изменить 

свою жизненную ситуацию для дальнейшей независимой и самостоятельной жизни совместно с ребенком. «Живая 

Надежда» разработала правила и условия проживания, которые «Подопечная» обязана выполнять и принимать их как 

благо для ее личного роста. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Живая Надежда» обязуется: 

 

2.1.1.Предоставить «Подопечной» место в комнате; 

2.1.2.Предоставить необходимые места общественного пользования для соблюдения личной гигиены; 

2.1.3.Оказывать содействие в получении утерянных документов, устройства на работу; 

2.1.4.Полностью обеспечить продуктами питания и средствами первой необходимости «Подопечную» и ребенка до 

момента достижения ребенком 6 месяцев в случае отсутствия каких-либо доходов у «Подопечной». 

 

2.2. «Подопечная» обязуется: 

 

2.2.1.Осуществлять уборку в своей комнате; 

2.2.2.Бережно относится ко всем материальным ценностям, находящимся в доме; 

2.2.3.Нести материальную ответственность за испорченные материальные ценности согласно законодательства РФ; 

2.2.4.Соблюдать установленные Правила поведения в «Живой Надежде» (Приложение №1 и Распорядок дня 

(Приложение №2). 

 

                 3.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

3.1.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон согласно порядка установленного 

законодательством. 

3.2. «Живая Надежда» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке за нарушения Правил поведения или 

распорядка дня и выселить «Подопечную» в течение 3-х дней. 

                 4.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1.Договор вступает в силу со дня подписания договора. 

 

                 5.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПОО СПН «ЖИВАЯ НАДЕЖДА»                                                          «ПОДОПЕЧНАЯ» 

Адрес:690106, г.Владивосток,              _______________________________________Ф.И.О.          

______________________________Ф.И.О.                                                 паспорт _______________________________ 

ул. Успенского, 74-а                                                                                     _______________________________________ 

Председатель Правления ПОО СПН  

«Живая Надежда» 

 

____________________ А.С. Витальев                                                           Подпись:    ______________________ 

 

2-й экземпляр  ___________________________       
  
___________    _______________________________    ______________ 

                                                                                                                                                   
ДАТА                                          ФИО                                                                              ПОДПИСЬ 



 

 

                                                                                П Р А В И Л А 

                                                   поведения в ПОО СПН  «Живая  Надежда» 

 

 

          Наш центр – это временный дом для тех, у кого в жизни случился сложный период. И это дом, в котором всегда 

живут дети.  Пожалуйста не забывайте об этом.  

          Цель нашего центра – сохранить ребенка в семье, помочь выстроить гармоничные родительско-детские отношения, 

помочь маме изменить свою жизненную ситуацию для дальнейшей независимой и самостоятельной жизни совместно с 

ребенком.  

          Иногда кажется, что правила – это лишние ограничения. Как показывает опыт, они помогают избежать очень 

многих недоразумений и проблем. Мы принимаем эти правила, чтобы все чувствовали себя здесь комфортно и 

безопасно. 

 

 

          Условия приема и проживания  в центре: 

 

          Срок проживания в приюте зависит от индивидуальных жизненных обстоятельств, соблюдения правил жизни в 

приюте, но не может превышать полтора года.  

          В течение 3-х дней после поселения в центр составляется индивидуальный план по выходу семьи из кризиса. В 

плане пишется, что необходимо сделать родителю, чтобы встать на ноги и какую помощь в этом будет оказывать центр. 

В плане обязательно указываются конкретные действия и сроки их совершения.  

           В течение 1 недели после поступления в центр мама вместе с детьми  должны пройти осмотр врача  венеролога и 

рентгенолога (флюорография), принести справки о наличии либо отсутствии венерических заболеваний и туберкулеза. 

           В наш центр  не принимаются лица имеющие заразные заболевания, такие как туберкулез, венерические болезни, 

чесотка, корь и т.д.  

 

 

 

  

Я, ______________  выбираю жить в центре «Живой Надежды» и соглашаюсь следовать 

следующим принципам: 

  

УВАЖЕНИЕ - уважение в четырех сферах.  

*Во-первых, к персоналу - уважать весь персонал: педагогов, сотрудников, волонтеров.  

*Во-вторых, уважать других проживающих в Центре, относиться к другим людям так, как я хотел бы, чтобы  относились 

ко мне. 

*В-третьих, бережно относиться к имуществу и оборудованию в доме. 

*В-четвертых, уважать себя. 

 

УЧАСТИЕ - в работе Центра и в достижении личных целей саморазвития. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ – никогда не нарушать правила и предписания по безопасности. Я не буду ставить под угрозу 

безопасность других проживающих в Центре, персонала или гостей. 

 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ – я буду делать выбор в пользу достойного образа жизни. 

 

ЗАКОННОСТЬ - любое нарушение Закона недопустимо. Мы во всем подчиняемся Закону. 

  

Если я не соблюдаю одно из установленных правил, в отношении меня будут приняты следующие меры:  

 1) На меня наложат дополнительные обязанности. 

 2) Я буду лишена возможности  пользоваться благами/привилегиями. 

 3) Запрет жить в Центре. 

 1. Я согласна: 

1.1 Уважать персонал «Живой Надежды», других лиц, живущих в Центре, их  имущество, а также здание, мебель, 

оборудование. 



1.2. Я согласна отдать на хранение деньги и материальные ценности в офис «Живой Надежды». (Договор о хранении 

денег и материальных ценностей прилагается). 

1.3. Я согласна отдать на хранение документы в офис «Живой Надежды». (Договор об использовании персональных 

данных прилагается). 

1.4 Постоянно поддерживать свою комнату в чистоте, а свои вещи в порядке. 

1.5 Подчиняться сотрудникам, слушаться их и делать то, что они говорят. 

1.6 Постоянно стараться жить моральной, чистой жизнью. 

1.7 Никого не обижать физически и словами. 

1.8 Участвовать во всех запланированных мероприятиях и являться на них  вовремя. 

1.9 Приходить на завтрак, обед или ужин в установленное время. 

1.10. Выполнять свои обязанности по уборке дома. 

1.11. Не употреблять непристойные слова или жесты, не обзывать других людей. 

1.12. Не проявлять жестокость или гнев, чтобы добиться своего. 

1.13 Не спорить и не драться с другими лицами, живущими в Центре, персоналом или волонтерами. 

1.14 Не играть в любые формы азартных игр. 

1.15 Не мусорить. 

1.16 На осмотр моей комнаты, меня и моих вещей на предмет хранения табака, алкогольных напитков, наркотиков 

(лекарственных препаратов, приравненных к наркотическим), холодного и огнестрельного оружия педагогом в любое 

время суток.  

1.17. Я не буду брать вещи других проживающих лиц  или пользоваться их вещами без их разрешения. 

1.18. Я согласна устроиться на работу (неполная занятость) по достижению моего ребенка 6-ти месяцев и вносить 20% от 

ежемесячного заработка на продукты питания.  

 

 2. Я  выбираю: 

2.1  Помочь мне контролировать мои расходы. 

2.2  Помочь мне вести бюджет своих доходов и расходов. 

2.3 Я не буду хранить деньги у себя в  комнате или при себе пока я нахожусь в Центре.  

 

3. Стирка белья  

3.1  Я обязуюсь:  

    * сама стирать, сушить и убирать/складывать свою одежду   

    * регулярно стирать свое постельное белье и полотенца. 

3.2  Я могу пользоваться стиральной машиной с разрешения персонала.  

3.3  Я не буду оставлять свою одежду, полотенца и прочие вещи лежать на территории Центра или в прачечной или на 

веревке для сушки белья. 

3.4  Я буду экономно расходовать стиральный порошок. 

 

4. Отношения 

4.1 Я принимаю правило, что во время проживания в центре, я не буду вступать ни в какие отношения с лицами 

мужского пола, на территории «Живой Надежды»  и  за её  пределами. 

4.2. В случае нарушения вышеуказанного правила, а также в случае беременности во время нахождения в центре, я 

должна буду покинуть «Живую Надежду» 

 

5. Распорядок дня  

5.1 Я согласна следовать установленному распорядку дня Центра и проявлять уважение к другим, приходя вовремя 

  * на завтрак, обед и ужин 

  * на беседы с педагогом 

  * на запланированные мероприятия   

5.2  Я осознаю, что если я опаздываю или пропускаю занятия/мероприятия, ко мне могут применить дисциплинарные 

меры  

 

6. Личная гигиена 

 6.1 Я согласна поддерживать опрятный внешний вид.  

6.2 Я согласна ежедневно принимать душ. 

6.3 Я буду пользоваться горячей водой в душе не более 10 минут. 

6.4 Я буду пользоваться душем в установленное  время 

 



7. Курение 

7.1 Я принимаю решение  прийти к полному отказу от курения. 

 

8. Алкоголь 

8.1 На территории Центра алкоголь запрещен в любое время 

8.2 Нахождение в центре в алкогольном состоянии запрещено  

8.3 Я не буду возвращаться в Центр после употребления алкогольных напитков.  

 

9. Наркотики 

9.1 Наркотики запрещены в любое время. 

9.2 Запрещено возвращаться в Центр, находясь под воздействием наркотиков. 

9.3 Я согласна, что если у меня обнаружили наркотики или я приду в Центр под воздействием наркотиков, я покину 

Центр. 

 

10. Одежда 

 Я буду следовать следующим правилам в одежде: 

10.1 Вне своей спальни я должна появляться только одетой. 

10.2 Я не буду ходить в купальнике/плавках, кроме случаев, когда это предусмотрено соответствующими видами отдыха. 

10.3  Находясь в Центре я не буду носить просвечивающую или вызывающую одежду 

10.4  Я не буду носить/хранить одежду с непристойными/грубыми надписями или рисунками. 

    

11. Чтение, просмотр видео, DVD 

11.1 Я понимаю, что все книги, журналы, газеты, видео, музыка непристойного содержания в Центре запрещены и в 

случае, если педагогом будет обнаружено что-либо из вышеперечисленного, педагог вправе это изъять.  

11.2  Телевизор будут выключать не позднее 22:00 каждый день. 

11.3  Моя музыка не должна никому мешать в Центре, в том числе моими соседями по комнате. 

 

12 Общие правила 

12.1. Я осознаю, что если я порчу имущество «Живой Надежды» меня автоматически исключат из числа проживающих и 

что я должна возместить причиненный ущерб  

12.2 Я не буду покидать Центр,  не уведомив педагога,   в письменной форме о том, куда я иду и когда планирую 

вернуться. 

12.3 Я осознаю, что если я даю кому-нибудь что-либо взаймы (попользоваться), мне могут это не вернуть и «Живая 

Надежда» не несет за это ответственности. 

12.4 Я не буду трогать вентили/краны отопительной системы и водопровода. 

12.5 Я согласна, с тем что мне не разрешается иметь домашних животных у себя в комнате. 

 

13. Спальня 

13.1  Я всегда буду содержать свою комнату 

      *чистой и опрятной (убирать свои вещи в шкаф) 

      *мыть полы в своей комнате 

      *Не накапливать и регулярно выносить мусор  

13.2  Моя кровать будет заправлена до завтрака 

13.3  Я не буду приносить в свою комнату продукты питания 

13.4  Я принимаю, что любой сотрудник может зайти в мою комнату без предупреждения в любое время. 

13.5  Представителям противоположного пола нельзя заходить в мою комнату. 

13.6  Я не буду держать в своей комнате грязную и плохо пахнущую обувь или одежду. 

13.7. Я согласна принимать гостей не в спальне, а на общей территории (кухня, игровая, каминный зал) 

 

14. Гости, посетители 

14.1 Разрешается приводить гостей с разрешения педагога заранее согласовав с персоналом центра.   

14.2 Посетители не должны проходить в мою комнату. 

14.3 Посетители должны уйти из Центра до 20:00. 

14.4 Все гости должны записываться в книгу регистрации гостей.   

15. Уборка в доме/Обязанности 

15.1 Я принимаю, что моя личная обязанность поддерживать Цент в чистоте, что включает в себя: 

     *Мыть полы 



     *Готовить еду 

     *Мыть посуду 

     *Работать в саду 

     *убирать придомовую территорию 

15.2 Я буду выполнять эти обязанности с позитивным настроем в определенное для этого время. 

15.3 Я буду выполнять свои обязанности по установленному графику дежурств. 

 

16. Питание 

16.1 Я понимаю, что есть установленное время для приема пищи. 

16.2 Я не буду пропускать прием пищи, не предупредив заранее об этом кого-либо из сотрудников. 

16.3 Если я не могу присутствовать на приеме пищи вовремя из—за работы или занятий, я должен предупредить повара и 

попросить оставить порцию для себя. 

16.4 Если я не пришла вовремя к приему пищи, я понимаю, что мне не оставят порцию. 

       *Делиться  поровну и оставлять тем, кто занят работой 

16.5 Я не буду брать еду из холодильников и шкафов, которую 

       * Я не покупала 

       * Оставили для другого человека 

16.6 Я буду убирать после себя 

       *  складывая грязные тарелки в раковину 

       * если я опоздала на завтрак, обед или ужин, я сама после себя вымою посуду. 

17. Дети 

17. 1. Я осознаю 

-только я несу полную ответственность за своих детей: 

- моей ответственностью как матери является – воспитывать и учить своего ребенка 

- необходимость каждый день проводить время со своим ребенком за какими-либо занятиями соответствующими 

возрасту (делать поделки, рисовать, лепить из пластилина, собирать конструктор, играть в игры  и т.д.) 

17.2. Я понимаю, что это моя ответственность как  матери – подготовить своего ребенка к детскому саду. Каждый день 

проводя с ним занятия (цвета, алфавит, письмо)  

17.3. Я понимаю, что я должна  научить своего ребенка быть самостоятельным: ходить на горшок, самостоятельно 

кушать. 

17.4. Я не буду оставлять ребенка одного/одну в комнате, я буду брать его/ее с собой, когда буду уходить по своим 

делам.  

17.5. Я буду брать ребенка с собой, если я иду в кухню пить чай.  

17.6. Я буду просить кого-то присмотреть за ребенком, если я дежурю по кухне. Я понимаю, если нет никого, кто мог бы 

присмотреть за ребенком я должна взять ребенка на кухню, пока я готовлю.  

17.7. Прижимать к себе и носить ребенка на руках весь день – это не значит любить его. Я буду уделять время развитию 

и обучению своего ребенка для его/ее будущего 

17.8. Не преследуй своего ребенка постоянно. Позволь ему/ей совершить ошибки для того, чтобы ребенок смог увидеть 

последствия, не обзывай и не брани его. 

17.9. Не оставляй детей одних со взрослыми мужчинами 

17.10. Хвали и воодушевляй своего ребенка  

17.11. Если твой ребенок заболел, немедленно оповести дежурного педагога. Если педагог считает, что нужно вызвать 

доктора, сделайте это. Любое лечение, которое получит твой ребенок, записывается в книгу медицинских процедур для 

того, чтобы сотрудники были в курсе и могли контролировать процесс, если мать не в состоянии сама сделать это. 

17.12. Ты должна готовить еду для своего ребенка (детей). 

17.13. Мать, в чьей ответственности несколько детей (не только ее собственные), не может дежурить по кухне. 

17.14. Свежий воздух чрезвычайно важен для здоровья твоего ребенка. Убедись в том, что каждый день у твоего ребенка 

есть время, которое он проводит на улице – играет или гуляет. Ребенок должен ходить как можно дальше без коляски, 

так как для него не полезно все время носить его на руках и держать за руку. 

 

 

«Подопечная» ознакомлена: 

 

 

________________________________        ___________________________________ 

      (подпись)                                    Ф.И.О. 

 

__________________ 

      (дата) 


