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Договор патронатного воспитания

Утвержден 
постановлением Совмина 
от 28.06.2012 N 596

Форма

                             ДОГОВОР N ______
                         патронатного воспитания
__ _________________ 20__ г.     г. _______________________________________
                                   (место заключения настоящего договора)
___________________________________________________________________________
  (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
        руководителя детского интернатного учреждения, учреждения
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования)
__________________________________________________________________________,
действующий на основании __________________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (устав, дата и номер утверждения, регистрации)
которому   законодательством   Республики   Беларусь   предоставлено  право
заключения  и  прекращения  настоящего договора, именуемый(ая) в дальнейшем
руководитель, с одной стороны, и гражданин (гражданка) ____________________
                                                           (фамилия,
__________________________________________________________________________,
            собственное имя, отчество (если таковое имеется)
именуемый(ая)  в  дальнейшем  патронатный  воспитатель,  с  другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1.  Руководитель  передает,  а  патронатный  воспитатель  принимает на
патронатное воспитание ребенка (детей) ____________________________________
                                           (фамилия, собственное имя,
___________________________________________________________________________
         отчество (если таковое имеется) каждого ребенка, номер,
__________________________________________________________________________.
  серия свидетельства о рождении (паспорта), кем и когда выдано (выдан)

2. Ребенок (дети) может находиться в семье патронатного воспитателя в течение срока действия 
настоящего договора в период каникул, выходных дней, государственных праздников и праздничных 
дней, установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, а также в период 
заболевания, в том числе при нахождении на лечении в стационарных условиях в организациях 
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здравоохранения, прохождения вступительных испытаний при поступлении в учреждения образования.

3. Права и обязанности сторон:

3.1. патронатный воспитатель с согласия руководителя на безвозмездной основе:

информирует руководителя о планируемых сроках пребывания ребенка в его семье не позднее чем за 7 
дней, а в случае передачи ребенка на патронатное воспитание в течение летних каникул - до 1 мая;

обеспечивает своевременное убытие ребенка в семью патронатного воспитателя и возвращение в срок, 
согласованный с руководителем;

организует адаптацию ребенка (детей) в семье;

организует совместное проживание с ребенком (детьми), быт;

предоставляет ребенку (детям) соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям условия 
проживания (отдельную комнату или ее часть, отдельную кровать, места для занятий и игр);

обеспечивает уход и надзор за ребенком (детьми), безопасность ребенка (детей), удовлетворение его 
(их) основных жизненных потребностей;

организует досуг ребенка (детей);

с согласия руководителя организует общение с братьями, сестрами, родителями, другими членами семьи 
ребенка (детей);

формирует у ребенка (детей) позитивный опыт жизни в семье, навыки общения в социуме, готовит 
ребенка (детей) к социализации в обществе, развивает самостоятельность;

определяет способы воспитания ребенка (детей) с учетом рекомендаций специалистов учреждения;

с учетом мнения ребенка (детей) и в соответствии с его (их) интересами с согласия руководителя 
организует оздоровление ребенка;



немедленно информирует руководителя о возникновении неблагоприятных условий для содержания и 
воспитания ребенка (детей), случаях заболевания ребенка и травмах, полученных ребенком, совершении 
ребенком правонарушений или преступлений, нарушении прав и законных интересов ребенка, 
самовольном уходе ребенка из семьи патронатного воспитателя;

контролирует сохранность имущества, переданного вместе с ребенком (детьми), распоряжается в 
интересах ребенка (детей) суммами, передаваемыми на его (их) питание;

в период пребывания в семье патронатного воспитателя оказывает ребенку, достигшему возраста 14 лет, 
содействие при осуществлении им своих прав и обязанностей, а также охраняет его от злоупотреблений 
со стороны третьих лиц;

обеспечивает получение ребенком (детьми) необходимой медицинской помощи в соответствии с 
медицинскими рекомендациями и состоянием здоровья ребенка (детей) и сохранение известной ему 
информации, составляющей врачебную тайну, в отношении передаваемого ему на патронатное 
воспитание ребенка;

не допускает вывоза ребенка за пределы Республики Беларусь без письменного согласия руководителя 
на выезд ребенка (детей) за пределы Республики Беларусь и приказа управления (отдела) образования 
местного исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения учреждения о разрешении 
выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего на определенный срок без сопровождения его 
законного представителя;

осуществляет иные не противоречащие законодательству Республики Беларусь права и обязанности:

__________________________________________________________________________;

3.2. руководитель реализует следующие права и обязанности:

осуществляет права и выполняет обязанности опекуна (попечителя) в отношении ребенка (детей);

предоставляет сведения о состоянии здоровья ребенка (детей) и рекомендациях врачей на период 
пребывания ребенка (детей) в семье патронатного воспитателя, дает согласие на предоставление 
патронатному воспитателю информации, составляющей врачебную тайну в отношении передаваемого 
на патронатное воспитание ребенка (детей);



не позднее дня передачи ребенка (детей) на патронатное воспитание передает денежные средства на 
питание ребенка (детей) в случаях и размере, установленных законодательством Республики Беларусь, в 
следующем порядке:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

организует социальную, психологическую, педагогическую помощь патронатному воспитателю в 
решении вопросов воспитания и содержания ребенка (детей);

осуществляет контроль за воспитанием ребенка (детей), удовлетворением его основных жизненных 
потребностей, выполнением настоящего договора.

Контроль осуществляется в следующих формах: телефонные звонки, беседы с педагогами и лечащими 
врачами ребенка (детей), беседы с ребенком (детьми), посещение семьи патронатного воспитателя на 
дому, наблюдение педагогом социальным и педагогом-психологом, анкетирование. По согласованию 
могут использоваться иные формы контроля. При необходимости руководитель может не 
информировать патронатного воспитателя о дате и времени осуществления контроля.

4. Срок действия настоящего договора ________________________ (месяцев, дней) с ____________ 20__ 
г. по ____________ 20__ г.

5. Настоящий договор прекращает свое действие:

по истечении срока, установленного в пункте 4 настоящего договора;

со дня устройства ребенка (детей) на воспитание в семью, его перевода (поступления) в другое 
учреждение, смерти ребенка (детей) либо патронатного воспитателя.

Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

по просьбе патронатного воспитателя;

по инициативе руководителя либо управления (отдела) образования местного исполнительного и 
распорядительного органа, если это необходимо для защиты прав и законных интересов ребенка (детей).

В случае расторжения настоящего договора по инициативе одной из сторон либо его прекращения в 
связи со смертью ребенка (детей) средства, полученные на питание ребенка (детей), возвращаются 



патронатным воспитателем со дня, следующего за днем расторжения (прекращения) настоящего 
договора, пропорционально количеству дней, оставшихся до окончания срока пребывания ребенка 
(детей) в семье патронатного воспитателя, в следующем порядке:

__________________________________________________________________________.

6. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, 
рассматриваются сторонами в срок до 1 месяца после их возникновения в целях выработки 
согласованного решения, а в случае его отсутствия передаются на разрешение в суд.

7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр хранится у руководителя, второй - у патронатного воспитателя.

8. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде протоколов, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

Руководитель:                          Патронатный воспитатель:
____________________________________   ____________________________________
            (подпись)                               (подпись)
____________________________________   ____________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество,   (фамилия, собственное имя, отчество,
____________________________________   ____________________________________
   данные паспорта, адрес места           данные паспорта, адрес места
           жительства)                             жительства)
____________________________________   ____________________________________


