
ДОГОВОР № ____ 

о предоставлении социальных услуг 

 

п. Светлогорск                                                                «_____» _____________20___ г.  
 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» 
Шатковского района», в лице директора Емельяновой Ольги Ивановны,  

действующего на основании Устава, именуемого  в  дальнейшем  «Исполнитель», с 
одной стороны, и _____________________________________________________ 

                                             (Ф.И.О. гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», _______________________________________ 
                                                                                       (наименование и реквизиты документа,  удостоверяющего  

 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                      личность Заказчика) 
проживающий по адресу: __________________________________________________ 
                                                                              (адрес места жительства Заказчика) 
_______________________________________________________________________, 

 

в лице__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика) 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

____________________________________________________________________________________, 
законного представителя Заказчика) 

действующего на основании  _______________________________________________________, 
                                                                                             (основание правомочия)  
проживающий по адресу:  __________________________________________________ 

                                                              (указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика) 
 

_________________________________________________________________________________________________, 

 

 с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

                                         1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель  обязуется  оказать  социальные 

 услуги Заказчику в форме стационарного обслуживания на основании  
индивидуальной  программы  предоставления  социальных услуг Заказчика, 
выданной в установленном  порядке   (далее -  Услуги, индивидуальная программа), 
которая является неотъемлемой  частью настоящего договора,  бесплатно 
(приложение 1). 
1.2. 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 к настоящему Договору. 
1.3. Место оказания Услуг: Нижегородская область, Шатковский район, п. 
Светлогорск, ул. Ленина, д.2.  
1.4. По результатам оказания Услуг Стороны подписывают составленный                              
Исполнителем в 2 экземплярах акт сдачи-приемки оказанных Услуг по форме,  
согласованной Сторонами, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора 
(приложение 2).           
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 2. Взаимодействие Сторон 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1.Предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с 
порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным 
органом государственной власти, а также индивидуальной программой и настоящим 
Договором. 

2.1.2.Предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному 
представителю Заказчика) информацию о правах и обязанностях 
несовершеннолетнего, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, 
порядке и об условиях их предоставления. 
2.1.3.Использовать  информацию о Заказчике в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о 
защите персональных данных. 
2.1.4. Обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика, в случае 
передачи их на ответственное хранение по акту приема-передачи. 
2.1.5. Своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении 
порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим 
Договором. 
2.1.6. Вести учет Услуг, оказанных Заказчику. 
2.1.7.Обеспечить охрану жизни и здоровья Заказчика на период пребывания его в 
Центре. 
2.1.8.Защищать законные права и интересы Заказчика. 
2.1.9.Обеспечить конфиденциальность получаемой информации о Заказчике и его 
семье. 
2.1.10.Уведомлять законных представителей в случае госпитализации Заказчика по 
медицинским показаниям в лечебное учреждение. 
2.1.11.Обеспечить уважительное и гуманное отношение со стороны работников 
Центра. 
2.1.12. Обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными 
представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) 
иных организация, священнослужителями, а также родственниками и другими 
лицами в дни и часы, установленные для посещений Правилами внутреннего 
распорядка. 
2.1.13. Исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и 
нормами действующего законодательства. 
2.2.Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий 
настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, получающего 
Услуги в стационарной форме социального обслуживания, медицинских 
противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской 
организации. 
2.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также 
соблюдения Правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг. 
2.2.3. Получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления 
либо неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, 
документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору до предоставления требуемой информации (сведений, 
документов). 



2.2.4.Не нести ответственность за ценные вещи, не сданные на хранение в 
установленном порядке (мобильные телефоны, украшения из драгоценных металлов 
и др.). 
2.2.5.Изымать предметы, представляющие опасность для жизни и здоровья 
окружающих, в установленном  законодательством порядке. 
2.2.6.Направлять  Заказчика на лечение в медицинские учреждения по медицинским 
показаниям. 
2.2.7.Оказывать содействие в проведении Заказчику плановых и 
противоэпидемических прививок. 
2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 
Договору третьим лицам. 
2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

2.4.1. Соблюдать сроки и условия настоящего Договора. 
2.4.2. Представлять сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг 

2.4.3. Информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении 
(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего 
Договора. 
2.4.4. Уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 
предусмотренных настоящим Договором. 
2.4.5. Соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий 
форме социального обслуживания. 
2.4.6. Сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях Порядка предоставления 
социальных услуг. 

2.4.7. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за ущерб, причиненный по вине Заказчика. 
2.4.8. Информировать Исполнителя в случае смены места жительства. 
2.4.9. Информировать Исполнителя о перенесенных заболеваниях, аллергических 
реакциях и других особенностях развития. 
2.4.10. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Центра, техники безопасности и 
охраны труда, выполнение требований персонала Учреждения. 
2.5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:  
2.5.1. 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 для 
Заказчика. 

2.5.2. На уважительное и гуманное отношение. 

2.5.3. На защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.5.4. На отказ от предоставления Услуг. 

2.5.5. На обеспечение условий, соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям. 

2.5.6. На свободное посещение законными представителями, адвокатами, 
нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и 
вечернее время.  

 2.5.7. На защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем. 

2.5.8. На сохранность личных вещей и ценностей,  сданных на хранение в 
установленном порядке. 



2.5.9. Потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 
Исполнителем условий настоящего Договора. 
 

                        3.Основания изменения и расторжения Договора 

  

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 
по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 
инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
3.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора.  

 

4.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору 

 

4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством.  

                             5. Срок действия Договора и другие условия  

5.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до____________________.  

                           (указать срок) 
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

                                          6.  Подписи, адреса и реквизиты Сторон 
  

Исполнитель:                                                       Заказчик: 
ГКУ «Социально-реабилитационный               Фамилия:___________________________ 

центр для несовершеннолетних                      Имя:______________________________ 

«Ласточка» Шатковского района»                     Отчество:__________________________                                       

Адрес: 607713, Нижегородская обл.,         Дата рождения:_____________________ 

Шатковский р-н, п. Светлогорск,                      Адрес места жительства (фактический) 
ул. Ленина, д.2                                             __________________________________ 

УФК по Нижегородской области                      __________________________________ 

Мин.финансов Нижегородской                      __________________________________ 

области л/с 005080200                                  __________________________________ 

ИНН 5238003790,КПП 523801001                      ___________________________________ 

р/с 4020181040000010016                                 Зарегистрирован по адресу_____________ 

Волго- Вятское ГУ Банка России                     ____________________________________ 

город Н.Новгород                                            ___________________________________ 

БИК 042202001                                            ____________________________________ 

 

 _________ Емельянова Ольга Ивановна          ___________________________________ 

(подпись)                                                                         (подпись, расшифровка подписи) 
 "__" __________ 20___ год                                              "__" __________ 20___год 

 

 



     Приложение 2                                                                                                                 
к договору о предоставлении социальных услуг                                                                                 

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг к договору о предоставлении 
социальных услуг №__________от "___"_________________20___г. 

за период  с_____________по__________20_____г. 
 

     ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Ласточка» Шатковского района», в лице директора Емельяновой Ольги 
Ивановны,  действующего на основании Устава, именуемого  в  дальнейшем  
«Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О. гражданина, признанного нуждающимся в  

______________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
                   социальном  обслуживании) 
_______________________________________________________________________ 
                    (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего  личность Заказчика) 
 

проживающий по адресу: 
_______________________________________________________________________, 
                                                                              (адрес места жительства Заказчика) 
в лице__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика) 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

__________________________________________________________________________________, 
законного представителя Заказчика) 

действующего на основании  _____________________________________________________, 
                                                                                             (основание правомочия)  
проживающий по адресу:  _______________________________________________ 

                                                              (указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика) 
 

_________________________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны,  совместно именуемые Сторонами, составили настоящий акт о 

нижеследующем. 
1. В соответствии с договором на предоставление социальных услуг № __ 

от ________    Исполнитель выполнил  комплекс социальных услуг 

_______________________________________________________________________ 
                                                                          в полном объеме или частично 

2.Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг _____________ 
                                                                                                                      имеет/не имеет.     
_______________________________________________________________________ 
                                     (перечислить претензии к Исполнителю, если имеются) 

 

Заказчик (законный представитель                           Исполнитель: 

Заказчика):  
___________/_______________/                               ___________/______________/ 
  (Фамилия, инициалы)       (личная подпись)                                                           (личная подпись)         (Фамилия, инициалы)                                               

 

«___» ___________ 201__ г.                                      «___» ___________ 201__ г. 
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