
СОГЛАШЕНИЕ С НАСТАВНИКОМ 

  

ФИО: ________________________________________________________________________   

Дата: _____________________  

 Давая согласие на участие в программе наставничества, реализуемой в  

___________________________________________________________________________    

(наименование организации), 

я соглашаюсь с нижеследующими условиями и обязуюсь:  

▪      Соблюдать   все   правила   и   руководящие   принципы,   правила  

программы и условия данного соглашения.  

▪      Быть  гибким  и  обеспечивать  моему  наставляемому  необходимую  

поддержку и советы, чтобы помочь ему преуспеть.  

▪      Взять  на  себя  обязательство  работать  с  моим  наставляемым  на  

протяжении года.  

▪      Проводить  по  крайней  мере  по  восемь  часов  в  месяц  с  моим  

наставляемым.  

▪      По крайней мере раз в неделю связываться с моим наставляемым.  

▪      Получать    у    родителей/опекунов    разрешение    на    встречу    с  

наставляемым  по  крайней  мере  за  три  дня  до  предполагаемого  времени  

встречи.  

▪      Приходить      на      запланированные      встречи      вовремя      или  

предупреждать моего наставляемого по телефону по крайней мере за 24 часа  

до встречи, если встреча отменяется.  

▪      Подавать   отчеты   о   времени   и   содержании   встреч   куратору  

программы, а также регулярно и открыто общаться с куратором программы по  

его просьбе.  

▪      Информировать   куратора   программы   обо   всех   трудностях   и  

проблемах, возникающих в ходе развития отношений.  

▪      Сохранять  в  тайне  конфиденциальную  информацию,  доверенную  

мне  наставляемым,  кроме  случаев,  когда  такая  информация  представляет  

собой угрозу для него или других лиц.  

▪      Соблюдать     правила     безопасности     в     присутствии     моего  

наставляемого  и  иметь  копию  его/ее  полиса  медицинского  страхования  во  

время всех совместных поездок.  

▪      Никогда не употреблять алкогольные напитки, табачные изделия и  

сильнодействующие препараты в присутствии наставляемого. 

 ▪      Принять участие в процедуре завершения отношений.  

▪      Уведомить  куратора  программы  в  случае  каких-либо  изменений  

адреса, номера телефона или места работы.  

▪      Посещать  обучающие  мероприятия  для  наставников  в  течение  

всего срока участия в программе.  

  

Я понимаю, что любые контакты с наставляемым вне рамок программы  

в  будущем  допускаются  только  при  согласии  наставника,  наставляемого  и  

родителя/опекуна   при   обязательном   информировании   об   этом   куратора  

программы и руководителя организации.  

 Я   согласен   выполнять   все   условия   и   положения   наставнической  

программы,  а  также  любые  другие  условия  в  соответствии  с  указаниями  

куратора программы как в настоящее время, так и в будущем.  

 (Подпись)  (Дата)  

 Куратор программы:_____________________________________ 

 



 

                             СОГЛАШЕНИЕ С НАСТАВЛЯЕМЫМ  

  

  

ФИО: _________________________________________________________________________   

Дата: _____________________  

  

Давая  согласие  на  участие  в  программе  наставничества,  принимаю  

нижеследующие условия:  

▪    Соблюдать  все  руководящие  принципы,  правила  программы  и  

условия данного соглашения.  

▪    Вести себя благожелательно и вежливо с наставником.  

▪    Взять  на  себя  обязательство  работать  с  моим  наставником  на  

протяжении года.  

▪    Проводить с моим наставником не менее 8 часов в месяц.  

▪    Связываться с моим наставником не реже 1 раза в неделю.  

▪    Получать  у  родителей/опекунов  разрешение  на  встречу  заранее  

(примерно за три дня).  

▪    Приходить на запланированные встречи вовремя или предупреждать  

моего наставника (по телефону, по скайпу, электронной почте) как минимум  

за 24 часа до встречи, если я не могу прийти.  

▪    Информировать   о   времени   встреч   и   мероприятиях   куратора  

программы, регулярно и открыто общаться с ним по его просьбе.  

▪    Информировать   куратора   программы   обо   всех   трудностях   и  

проблемах, возникающих в ходе взаимоотношений с наставником.  

▪    Принять участие в процедуре завершения отношений.  

▪    Уведомить  куратора  программы  в  случае  каких-либо  изменений  

адреса, номера телефона или места обучения.  

▪    Посещать  мероприятия  для  наставляемых  в  течение  всего  срока  

участия в программе.  

 Я  понимаю,  что  контакты  с  наставником  вне  рамок  программы  в  

будущем  допускаются  только  при  согласии  наставника,  наставляемого  и  

родителя/опекуна   при   обязательном   информировании   об   этом   куратора  

программы и руководителя организации.  

 Я   согласен   выполнять   все   условия   и   положения   наставнической  

программы,  а  также  любые  другие  условия  в  соответствии  с  указаниями куратора 

программы как в настоящее время, так и в будущем.  

  

_______________________ ____________________  

(Подпись) (Дата) 

 
 


