
ДОГОВОР № _____
о предоставлении социальных услуг несовершеннолетнему

 в стационарной форме социального обслуживания 

г. Нижний Новгород                                                                                                                       «___»______________2019 г.

Государственное  казенное  учреждение   «Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних
«Солнышко»  Ленинского  района  города  Нижнего  Новгорода»  (далее  –  Учреждение),  именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель",  в  лице директора Малыгиной Галины Капитоновны,  действующего на основании Устава,  с  одной
стороны, и                                                                   

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», паспорт серия ________ № __________ выдан ____________________________
______________________________________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________
действующий от имени и в интересах несовершеннолетнего (ей) __________________________________________________
                                                                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора

1.1.  Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  на  основании  письменного  заявления  Заказчика  и  выданной  в
установленном порядке индивидуальной программы предоставления социальных услуг от ______________ № _______
(далее – ИППСУ), обязуется оказать несовершеннолетнему (ей) ______________________________________________

                                                                                                                                                                              (фамилия и инициалы несовершеннолетнего)

(далее – Получатель социальных услуг) социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания.
1.2.  Объем  социальных  услуг,  предоставляемых  Получателю  социальных  услуг,  определяется  перечнем

социальных услуг в соответствии с ИППСУ.
1.3. Условия и периодичность предоставления социальных услуг устанавливаются в соответствии с ИППСУ.
1.4.  Предоставление  социальных  услуг  в  стационарной  форме  социального  обслуживания  Получателю

социальных  услуг  осуществляется  Исполнителем  в  условиях  ежедневного  круглосуточного  пребывания  на  срок,
определенный п.6.1. настоящего Договора

1.5. Место оказания социальных услуг: 603034, г.Нижний Новгород, ул.Дружбы, д.29А.
2. Взаимодействие Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. предоставлять Получателю социальных услуг социальные услуги надлежащего качества в соответствии

с ИППСУ и условиями настоящего Договора;
2.1.2. обеспечить предоставление в доступной форме Заказчику информации о его правах и обязанностях, о

видах социальных услуг, предоставляемых Получателю социальных услуг, условиях их предоставления и получения, о
режиме работы Учреждения;

2.1.3.  предоставлять  Получателю  социальных  услуг  социальные  услуги  лично  и  не  вправе  поручать
исполнение обязательств по предоставлению социальных услуг третьим лицам;

2.1.4.  использовать  информацию  о  Заказчике  и  Получателе  социальных  услуг  в  соответствии  с
установленными  законодательством  Российской  Федерации  о  персональных  данных  требованиями  о  защите
персональных данных;

2.1.5. своевременно информировать Заказчика об изменении порядка и условий предоставления социальных
услуг, предусмотренных настоящим Договором;

2.1.6. вести учет социальных услуг, оказанных Получателю социальных услуг;
2.1.7.  не  допускать  ограничения  и  (или)  нарушения  прав,  свобод  и  законных  интересов  Получателя

социальных услуг;
2.1.8. нести ответственность за жизнь и здоровье Получателя социальных услуг во время его пребывания в

Учреждении.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. самостоятельно определять формы и методы оказания социальных услуг Получателю социальных услуг;
2.2.2.  приостановить  либо  отказать  в  предоставлении  социальных  услуг  в  случае  нарушения  Заказчиком

условий, указанных в пп. 2.3.4. п. 2.3. настоящего Договора, а также в случае возникновения у Получателя социальных
услуг медицинских противопоказаний;

2.2.3.  требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, правил внутреннего распорядка для
получателей социальных услуг;

2.2.4.  получать  от  Заказчика информацию (сведения,  документы),  необходимые для  оказания  социальных
услуг;

2.2.5.  отказать  в  повторном,  в  течение  одного календарного года,  предоставлении  социальных услуг  при
отсутствии свободных мест в Учреждении;

2.2.6.  запретить  Заказчику  встречи  с  Получателем  социальных  услуг  при  несоответствии  Заказчика
требованиям, указанным в пп. 2.3.2. п. 2.3. настоящего Договора. 

2.2.7.  принять  соответствующие  меры  в  случае  неоднократного  невыполнения  Заказчиком  требований,
указанных в пп. 2.3.2., 2.3.5., 2.3.6., а также в случае невыполнения пп. 2.3.8. п. 2.3. настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1.  соблюдать сроки и условия настоящего Договора;



2.3.2. посещать Получателя социальных услуг в установленные дни – вторник, среда, четверг с 16.00 до 18.00
в трезвом и опрятном виде;

2.3.3.  на  территории  Исполнителя  вести  себя  в  соответствии  с  общепринятыми  нормами  поведения,
уважительно относиться к сотрудникам Учреждения; 

2.3.4. своевременно предоставлять о себе и Получателе социальных услуг достоверные сведения и документы,
необходимые для предоставления социальных услуг;

2.3.5. приходить на консультации по вызову специалистов Учреждения;
2.3.6.  добросовестно  и  своевременно  выполнять  рекомендации  специалистов  Учреждения,  работающих  с

Получателем социальных услуг;
2.3.7.  незамедлительно информировать Исполнителя в случае самовольного ухода Получателя социальных

услуг из учреждения и появления его в семье или у родственников;
2.3.8.  забрать  Получателя  социальных  услуг  по  окончании  срока  предоставления  социальных  услуг

определенного в п.1.6. настоящего Договора; 
2.3.9.  своевременно  информировать  Исполнителя  об  обстоятельствах,  влекущих  изменение  условий

настоящего Договора;
2.3.10. информировать в письменной форме Исполнителя об отказе от получения социальных услуг и (или)

социального обслуживания, предусмотренных настоящим Договором;
2.3.11.  соблюдать  порядок  предоставления  социальных  услуг, правила  внутреннего  распорядка и  техники

безопасности в Учреждении и на его территории.
2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1.  навещать  Получателя  социальных  услуг  на  территории  Исполнителя  согласно  пп.  2.3.2.  п.  2.3.
настоящего Договора;

2.4.2. на уважительное и гуманное отношение со стороны работников Учреждения, оказывающие социальные
услуги;

2.4.3. на получение в доступной форме информации о видах социальных услуг, предоставляемых Получателю
социальных услуг, условиях их предоставления и получения;

2.4.4. на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.4.5. отказаться от социального обслуживания, социальной услуги предоставляемых Получателю социальных

услуг. Отказ оформляется  письменным заявлением Заказчика с отметкой в ИППСУ и освобождает Исполнителя от
ответственности за предоставление социального обслуживания, социальной услуги.

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Предоставление социальных услуг осуществляется Учреждением бесплатно.

4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон,

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  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.

4.3.  Настоящий Договор считается  расторгнутым со дня уведомления Исполнителем в письменной форме
Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Договора и другие условия

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ________________.
                                                                                                                                                                                  (указать срок)
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную  юридическую силу.

7. Адрес (место нахождения, место жительства, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
Государственное казенное учреждение 
«Социально - реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского 
района города Нижнего  Новгорода»
Адрес: 603034, г. Нижний Новгород,                           
ул. Дружбы, д. 29 А
Телефон/факс: (831) 244-16-35
ИНН 5258028144
КПП 525801001 БИК 042202001
р/с 40201810400000100016
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород

Заказчик
Ф.И.О. ___________________________________________
Паспорт: __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Адрес: ____________________________________________
__________________________________________________

Получатель социальных услуг
Ф.И.О. ___________________________________________
Свидетельство о рождении: __________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Адрес: ____________________________________________



 Директор ________________ Г.К.Малыгина

М.П.

__________________________________________________
 Заказчик _________________  (______________________)
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