
№ / 2021

__.___._____

Паспорт 

Договор  
о предоставлении социальных услуг

р.п. Ближне-Песочное,  г.о.г. Выкса,
Нижегородской области                                                                  

Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
городского округа город Выкса», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Черненковой
Юлии Александровны,  действующей на сновании  Устава, с одной стороны, и  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного  представителя несовершеннолетнего)

 (наименование и реквизита документа, удостоверяющего личность законного  представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем "Заказчик",
и проживающий по адресу:

и проживающий(ая) по адресу:

действующий в интересах своего несовершеннолетнего ребенка

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

Паспорт (свидетельство о 
рождении)

     (наименование и реквизита документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего)

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 бесплатно на
основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика, выданной в
установленном порядке (далее - Услуги, индивидуальная программа), которая является неотъемлемой
частью настоящего договора.
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: ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних городского
округа город Выкса», находящееся по адресу: Нижегородская обл. г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Зуева, 
здание 52, помещение 2.
1.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных
Услуг, подписанный Исполнителем, в 2 экземплярах, составленный по форме, согласованной Сторонами,
который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Взаимодействие Сторон.

2.1. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления
социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной власти, 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, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо о возможности
получения их бесплатно;



в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской
Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных;
г) проводить мероприятия по организации учебной деятельности согласно ст.155 ч.2 Семейного кодекса РФ
(оформление ребенка в школу) и социально-реабилитационных мероприятий (диагностика, ознакомление с
дополнительными Услугами Исполнителя);
д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и условий
предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты в случае
изменения предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской
Федерации;
е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
ж) определить примерные сроки посещения семьи Заказчика специалистами Исполнителя (специалист по
социальной работе, социальный педагог, педагог-психолог, юрисконсульт, медицинская сестра);
з) обеспечить постоянное сопровождение семьи Заказчика в процессе работы по индивидуальной программе;
и) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами действующего
законодательства

2.2. Исполнитель имеет право:
а) 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;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора;
в) 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);
г) посещать семью Заказчика беспрепятственно или в сопровождении сотрудника Внутренних дел и
специалистов других ведомств и Учреждений.
2.3 Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим
лицам.
2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации
сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные порядком предоставления
социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и
документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст.
5910).
в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в
предоставлении Услуг;
г) обеспечивать содействие Специалистам исполнителя, не препятствовать их работе;
д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих
изменение (расторжение) настоящего Договора;
е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных
настоящим Договором;
ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального
обслуживания; 
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг,
утвержденного уполномоченным органом государственной власти.



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.

2.5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на получение Услуг надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления социальных услуг,
утверждаемым уполномоченным органом государственной власти, а также индивидуальной программой и
настоящим Договором;
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 для Заказчика;
в) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего
Договора.

       3. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Услуги по настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику бесплатно, на безвозмездной основе. 

4. Основания изменения и расторжения Договора

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.
5.2. Заказчик несет ответственность за систематические нарушения порядка, правил поведения Учреждения,
невыполнение (недобросовестное выполнение домашних заданий и поручений преподавателей школы и
специалистов Исполнителя).
5.3. При невыполнении своих обязанностей (п. 2.4.) и систематических (неоднократных) нарушениях,
допущенных Заказчиком, при условии отсутствия положительного результата взаимодействия Исполнителя
и Заказчика, Исполнитель оставляет за собой право на отчисление Заказчика (расторжение настоящего
Договора) и направление материалов дела для рассмотрения на Комиссии по делам несовершеннолетних
(КДН).

6. Срок действия Договора и другие условия

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в
Договоре) и действует  в течении __ месяца(ев) с даты его заключения. 
6.2 В случае, если по истечении срока действия договора, ни одна из сторон не заявит о его расторжении,
действие настоящего договора продлевается на срок, определенный решением социального консилиума
Исполнителя.

7. Заключительные положения:

7.1. Я, даю свое письменное согласие Исполнителю на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов.

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе при
наполнении информационного ресурса – регистра получателей социальных услуг) , распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с
персональными данными. 



Тел:

________________________________________________ 
                                                     (подпись)

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.   

________________________________________________ 
                                                     (подпись)

7.2. Даю свое согласие на оформление моего ребенка в школу по месту нахождения ГБУ "СРЦН г.о.г.
Выкса" и на привлечение моего несовершеннолетнего ребенка к общественно-полезному труду, связанному
с учебной деятельностью. К участию в культурно-массовых мероприятиях, для формирования
ответственности, аккуратности, элементарных трудовых навыков самообслуживания, творчества. 
В общественно-полезный труд Учреждения входит: малая уборка комнаты, дежурство по столовой, уборка и
благоустройство территории учреждения, участие в субботниках.
Культурно-массовые мероприятия: концерты, конкурсы, викторины, спортивные соревнования и т.п.
При наличии у ребенка противопоказаний к физическому труду он может приниматься к облегчённому
физическому или интеллектуальному труду.       -----------------------------------------------------

7.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. Адреса сторон:
«Исполнитель» «Заказчик»

ГБУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних городского округа 
город Выкса»
Адрес: 607044, Нижегородская область, г. 
Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Зуева, 
здание 52, помещение 2.
ИНН: 5247011364
тел/факс: 8(83177) 71497

Ф.И.О.

Паспорт:

Адрес:

Директор

/Ю.А. Черненкова/
(подпись)          (подпись)


