
 Договор № 
о предоставлении социальных услуг

  

г. Ханты-Мансийск 00.00.20___
№ ___

Бюджетное  учреждение  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры
«Ханты-Мансийский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями»,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице
Директора,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Петров  Петр
Петрович, именуемый в дальнейшем «Заказчик» (Свидетельство о рождении РФ серия
II-ПН  номер  000000  выдан  11.06.2010  Администрацией  сельского  поселения
Горноправдинск), проживающий по адресу  г.  Ханты-Мансийск,  ул.  Свободы 2  ,  в  лице
законного  представителя  Петровой  Марии  Ивановны, действующего  на  основании
реквизиты  документа,  подтверждающего  усыновление  или  опеку,  проживающий  по
адресу  г.  Ханты-Мансийск,  ул.  Свободы 2,  с  другой стороны,  совместно  именуемые в
дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику

на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика от
24.12.2019 № 0000,  выданной  УСЗН  по  г.  Ханты-Мансийску  и  Ханты-Мансийскому
району в установленном порядке (далее – Услуги, индивидуальная программа), которая
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.  Сроки  и  условия  предоставления  конкретной  Услуги  устанавливаются  в
соответствии  со  сроками  и  условиями,  предусмотренными  для  предоставления
соответствующих Услуг индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде
являются приложением № 1 к настоящему Договору.

3. Место оказания Услуг: г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская д. 7 стр. А кв.
1 этаж (юридический адрес).

4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-
приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем в 2-х экземплярах, составленный
по форме, согласованной Сторонами, который является приложением №2 к настоящему
Договора.

II. Взаимодействие Сторон
5. Исполнитель обязан:
а)  предоставить  Заказчику  несовершеннолетней(ему)  Петров  Петр  Петрович,

20.05.2010 г.р., Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления
социальных  услуг,  утвержденным  постановлением  Правительства  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  от  06.09.2014  №  326-п  «О  порядке  предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском  автономном
округе  –  Югре»  (далее  -  Порядок  предоставления  социальных  услуг),  а  также
индивидуальной программой и настоящим Договором;

б)  предоставлять  бесплатно  в  доступной  форме  Заказчику  (законному
представителю  Заказчика)  информацию  о  его  правах  и  обязанностях,  о  видах  Услуг,
которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления;

в)  использовать  информацию  о  Заказчике  в  соответствии  с  установленными
законодательством  Российской  Федерации  о  персональных  данных  требованиями  о
защите персональных данных;

г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;



д)  своевременно  и  в  письменной  форме  информировать  Заказчика  (законных
представителей  Заказчика)  об  изменении  порядка  и  условий  предоставления  Услуг,
оказываемых в соответствии с настоящим Договором;

е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
ж)  исполнять  иные  обязанности  в  соответствии  с  нормами  действующего

законодательства;
з) нести ответственность за жизнь и здоровье Заказчика на период пребывания его

без  сопровождения  законного  представителя  на  территории  Исполнителя,  соблюдать
установленные санитарно-гигиенические нормы, правила, требования;

и) предоставлять законным представителям Заказчика возможность ознакомления с
ходом реабилитационного процесса;

к)  ознакомить  Заказчика  (законного  представителя  Заказчика)  под  роспись  с
правилами  внутреннего  распорядка  для  получателей  социальных  услуг,  утвержденных
приказом Исполнителя.

6. Исполнитель имеет право:
а)  отказать  в  предоставлении  Услуг  Заказчику  в  случае  нарушения  им  условий

настоящего Договора;
б) требовать от Заказчика (законного представителя Заказчика) соблюдения условий

настоящего  Договора,  а  также  соблюдения  правил  внутреннего  распорядка  для
получателей социальных услуг;

в)  получать  от  Заказчика  (законного  представителя  Заказчика)  информацию
(сведения, документы), необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему
Договору.  В  случае  непредставления,  либо  неполного  предоставления  Заказчиком
(законным  представителем  Заказчика)  такой  информации  (сведений,  документов),
Исполнитель  вправе  приостановить  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему
Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов);

г)  привлекать к исполнению мероприятий специалистов партнерских учреждений,
организаций других ведомств на основе межведомственных договоров (соглашений);

д) осуществлять видеонаблюдение.
7.  Исполнитель  не  вправе  передавать  исполнение  обязательств  по  настоящему

Договору третьим лицам.
8. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б)  представлять  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Ханты-

Мансийского  автономного  округа  –  Югры  сведения  и  документы,  необходимые  для
предоставления Услуг, предусмотренные Порядком предоставления социальных услуг;

в) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении)
обстоятельств, влекущих изменения (расторжение) настоящего Договора;

г)  уведомлять  в  письменной  форме  Исполнителя  об  отказе  от  получения  Услуг,
предусмотренным настоящим Договором;

д) соблюдать Порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме
социального  обслуживания,  а  также  правила  внутреннего  распорядка  для  получателей
социальных услуг;

е)  сообщать  Исполнителю  о  выявленных  нарушениях  Порядка  предоставления
социальных услуг;

ж) своевременно устно информировать сотрудников Исполнителя о начале болезни
Заказчика и о дате ее окончания.

При получении социальных услуг Заказчиком в отделении дневного пребывания в
обязательном  порядке  на  утреннем  приеме  информировать  об  изменении  состояния
здоровья Заказчика;  информировать  устно  сотрудников  Исполнителя  о  начале  болезни
Заказчика и ее причине в первый день заболевания Заказчика и о дате ее окончания  до
11.00 часов;



з) в иных случаях отсутствия,  не оговоренных в Договоре, ставить в известность
Исполнителя в письменной форме;

и) нести полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность Заказчика при
его  сопровождении  на  территории  Исполнителя,  сопровождении  на  мероприятиях,
организуемых и проводимых Исполнителем;

к)  лично  передавать  и  забирать  Заказчика  у  сотрудников  Исполнителя,  не
передоверяя его лицам, не достигшим 16-летнего возраста, а так же лицам в нетрезвом
состоянии;

л) посещать родительские собрания, информационные встречи, заседания школы для
родителей, проводимые Исполнителем;

м)  информировать  Исполнителя  либо  вышестоящую  организацию  (Управление
социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району) о
предоставлении услуг ненадлежащего качества.

9. Заказчик (законный представитель) имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б)  на  получение  бесплатно,  в  доступной  форме  информации  о  своих  правах  и

обязанностях,  видах  Услуг,  которые  будут  оказаны  Заказчику  в  соответствии  с
индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления;

в) на отказ от предоставления Услуг;
г)  на  сохранность  личных  вещей  и  ценностей  Заказчика  при  нахождении  их  у

Исполнителя;
д)  принимать  участие  в  работе  медико-психолого-педагогического  консилиума

Исполнителя;
е)  потребовать  расторжения  настоящего  Договора  при  нарушении  Исполнителем

условий настоящего Договора.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
10. Заказчик получает Услуги бесплатно.

IV. Основания изменения и расторжения Договора
11. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо

по  соглашению  Сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.

12.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон.  По
инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

13.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут,  если  «Заказчик»  не  соблюдает
общепринятые нормы поведения, допускает действия, оскорбляющие честь и достоинство
лиц,  осуществляющих  социальное  обслуживание,  допускает  действия,  угрожающие  их
жизни или здоровью.

14. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем  в  письменной  форме Заказчика  (законного  представителя  Заказчика)  об
отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим
Договором.

V. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору

15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

VI. Срок действия Договора



16.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  Сторонами  и
действует до 00.00.20__.

17.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VII. Реквизиты и подписи Сторон
«Исполнитель»                            «Заказчик»
Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями»
г. Ханты-Мансийск, ул. 
Красногвардейская д. 7 стр. А кв. 1 
этаж
ИНН/КПП /
р/с 
Л/с 
БИК 
Директор

________________/Завтур М. А./
«_____» ________________ 20__год

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка
Петров Петр Петрович
Свидетельство  о  рождении  РФ  серия  II-ПН
номер 000000 выдан 11.06.2010 Администрацией
сельского поселения Горноправдинск
Адрес места жительства ребенка
г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы 2  
Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного
представителя 
Петрова Мария Ивановна
Адрес  места  жительства  законного
представителя  с  указанием  муниципального
образования
г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы 2  

___подпись_______/____Петрова М.И.__/
«дата» месяц год



Перечень услуг

№
п/п

Наименование услуги Объем
предоставления

услуги /
количество, ед.

Периодичнос
ть

предоставлен
ия услуги

Сроки
предоставления

услуги

16 002.1.19  Проведение
мероприятий  ИПРА  -
социально-педагогическая
диагностика
(полустационарное
обслуживание)

30 мин. 1  раз(а)  в
месяц

с  25.12.2019  по
23.12.2020

17 002.1.20  Проведение
мероприятий  ИПРА  -
социально-педагогическое
консультирование
(полустационарное
обслуживание)

40 мин. 2  раз(а)  в
месяц

с  25.12.2019  по
23.12.2020

18 002.1.21  Проведение
мероприятий  ИПРА  -
педагогическая  коррекция
(полустационарное
обслуживание)

40 мин. 1  раз(а)  в
неделю

с  25.12.2019  по
23.12.2020

19 002.1.23  Проведение
мероприятий  ИПРА  -
логопедическая  помощь
(полустационарное
обслуживание)

30 мин. 2  раз(а)  в
неделю

с  25.12.2019  по
23.12.2020

Исполнитель: Заказчик
Директор
__________________(Завтур М. А.) ___подпись_______/____Петрова М.И.__/
                   МП


