
Договор  

о предоставлении социальных услуг 

 

г.Ижевск, СРЦдН г.Ижевска                                                      «___» ____________ 20__ г. 
    (место заключения договора)                                                                           

Казенное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ижевска», 
(полное наименование поставщика социальных услуг) 

именуемые в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора СРЦдН г.Ижевска  

Сторожевой Оксаны Александровны , __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

( фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя Исполнителя) 

действующего на основании Устава _____________________________________________, 

                                              (основание правомочия: устав, доверенность, др.; реквизиты) 

с одной стороны и _____________________________________________________________, 

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя социальных услуг)  ,  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», документ, удостоверяющий личность Заказчика 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:_______________________________________________________, 
 (указывается адрес места жительства) 

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

именуемый в дальнейшем «Законный представитель», действующий на 

основании____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
 (основание правомочия: решение суда и др.; реквизиты) 

документ, удостоверяющий личность Законного представителя _______________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________)  

<Формулировка, указанная в скобках, применяется в настоящем пункте и далее по 

тексту договора в случае предоставления социальных услуг получателю социальных 

услуг, признанному в установленном порядке недееспособным, либо являющемуся 

несовершеннолетним в возрасте до 14 лет>, 

с другой стороны (далее – при совместном упоминании – стороны) заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить социальные услуги 

Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 

выданной Заказчику в установленном порядке (далее – индивидуальная программа), а 

Заказчик (Законный представитель) обязуется оплатить (оплачивать) указанные 

социальные услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном 

обслуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление 

социальных услуг бесплатно. 

2. Перечень предоставляемых по настоящему договору социальных услуг, сроки и 

условия их предоставления, а также тарифы устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством и индивидуальной программой Заказчика, и в 

согласованном сторонами виде являются неотъемлемым приложением к настоящему 

договору. 



3. Место предоставления социальных услуг: СРЦдН г.Ижевск, г.Ижевск, ул. 

С.Ковалевской, 22 . 

                      

4. По результатам предоставления социальных услуг составляется акт сдачи-приемки 

оказанных услуг, подписанный сторонами, в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон, составленный по форме, согласованной сторонами, который является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

II. Права, обязанности и ответственность сторон  

 

5. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику социальные услуги в соответствии с законодательством о 

социальном обслуживании, санитарным законодательством, лицензией на осуществление 

медицинской деятельности (при осуществлении в соответствии с учредительными 

документами медицинской деятельности), индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг, Порядком предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг на территории Удмуртской Республики, утвержденным 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года №  540, 

настоящим договором; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (Законному 

представителю) информацию о его правах и обязанностях, о видах социальных 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 

требованиями о защите персональных данных; 

г) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными 

представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных 

организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка, действующими у Исполнителя <*>; 

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика <*>; 

е) информировать Заказчика об изменении порядка и условий предоставления 

социальных услуг, предусмотренных настоящим договором, а также их оплаты; 

ж) вести учет социальных услуг, предоставленных Заказчику; 

з) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством. 

6. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении социальных услуг Заказчику в случае нарушения им 

условий настоящего договора; 

б) отказать в предоставлении социальных услуг Заказчику в связи с выявлением у 

Заказчика медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (при наличии соответствующего заключения уполномоченной 

медицинской организации) <* Для поставщиков социальных услуг, предоставляющих 

социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания>; 

в) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора и правил 

внутреннего распорядка, действующих у Исполнителя; 

г) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему договору. В случае непредставления 

Заказчиком такой информации (сведений, документов) либо представления ее в неполном 

объеме Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по 

настоящему договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов); 



д) в одностороннем порядке изменить размер взимаемой в соответствии с настоящим 

договором платы за социальные услуги в случае изменения среднедушевого дохода 

Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленной законом Удмуртской Республики, известив 

об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня принятия решения об изменении 

условий предоставления оплаты социальных услуг и размера взимаемой платы за 

социальные услуги. 

7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 

договору третьим лицам. 

8. Заказчик (Законный представитель) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия, предусмотренные  настоящим договором; 

б) предоставлять в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг на территории Удмуртской Республики, утвержденным 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года № 540 , 

настоящим договором информацию (сведения, документы), необходимую для 

предоставления социальных услуг, в том числе информацию (сведения, документы) для 

расчета среднедушевого дохода Заказчика; 

в) информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих 

потребность в предоставлении социальных услуг, размера среднедушевого дохода 

Заказчика, а также иных обстоятельств влияющих на условия предоставления социальных 

услуг, не позднее 10 дней с момента их возникновения; 

г) оплачивать социальные услуги в порядке, предусмотренном настоящим 

договором; 

д) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения отдельных 

социальных услуг, предусмотренных настоящим договором; 

е) соблюдать условия настоящего договора и правила внутреннего распорядка, 

действующие у Исполнителя. 

9. Заказчик (Законный представитель) имеет право: 

а) на уважительное и гуманное отношение к Заказчику; 

б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, на получение которых Заказчик имеет право в 

соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Заказчика; 

в) на отказ от предоставления отдельных или всех социальных услуг; 

г) на обеспечение соответствия условий пребывания санитарно-гигиеническим 

требованиям, а также на надлежащий уход <*Для поставщиков социальных услуг, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

>; 

д) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а 

также родственниками и другими лицами в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка, действующими у Исполнителя <*>; 

е) на защиту своих персональных данных в соответствии с законодательством; 

ж) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении у 

Исполнителя <* Для поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги 

в стационарной форме социального обслуживания >; 

з) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего Договора. 

 
III. Стоимость социальных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

Заказчик получает услуги бесплатно. 



IV. Основания изменения и расторжения договора 

 

14. Изменение или расторжение настоящего договора оформляется 

дополнительным соглашением, за исключением случая, указанного в пункте 15 

настоящего договора. 

15. Настоящий договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе одной из сторон в случаях, предусмотренных законодательством. 

Настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем порядке со дня 

получения одной из сторон письменного уведомления о расторжении договора, если иные 

сроки не установлены законодательством. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством. 

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в период 

действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров. Если Стороны в ходе 

переговоров не придут к соглашению, споры передаются на рассмотрение в суд. 

 

VI. Срок действия договора и другие условия 

 

18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до _________________________. 

19. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

 

VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Казенное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики  

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Ижевска» 

426035, Удмуртская республика,  

г. Ижевск, ул. С. Ковалевской, 22,  

Тел.72-45-24, 72-72-92, 43-01-72  

факс: (3412) 43-00-63;  

Е – Mail: social85@minsoc18.ru 

Директор СРЦдН г.Ижевска 

Сторожева О.А.________________________ 

«______»______________20 _____г. 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

«______»______________20 _____г. 
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Приложение 1 

к договору о предоставлении 

социальных услуг 

от «_____»_______2016 года №___ 

 

 

Перечень социальных услуг, предоставляемых  
Казенным учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ижевска» 
 (наименование Исполнителя) 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика) 

в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг  

от «____»_______20__г. № _____ 

 
№ 

п/п 

Наименование социальной 

услуги в соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 

23.12.2004 № 89-РЗ 

Срок 

предоставления 

социальной услуги 

 

Тариф в соответствии с 

приказом 

Министерства 

социальной, семейной, 

демографической 

политики Удмуртской 

Республики от 

_________ №___ 

 

1 2 3 5 

стационарная форма социального обслуживания граждан: 

 1. социально – бытовые услуги: 

1.1. предоставление площади жилого 

помещения согласно нормативам, 

утвержденным Правительством 

Удмуртской Республики;  

  

1.2 предоставление в пользование 

мебели в жилых помещениях; 
  

1.3. обеспечение питанием согласно 

нормам, утвержденным 

Правительством Удмуртской 

Республики; 

  

1.4. обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарем согласно 

нормативам, утвержденным 

Правительством Удмуртской 

Республики; 

  

1.5. предоставление транспорта для 

перевозки получателя социальных 

услуг в медицинскую 

организацию, образовательную 

организацию и организацию для 

участия в мероприятиях 

культурно-просветительского, 

  



культурно-развлекательного и 

спортивного характера по 

инициативе поставщика 

социальных услуг; 

2. социально – медицинские услуги: 

2.1. выполнение процедур, связанных 

с сохранением здоровья 

получателя социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль 

за приёмом лекарственных средств 

и другие); 

  

2.2. систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 

  

2.3. консультирование по социально-

медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения 

здоровья получателя социальных 

услуг, проведения 

оздоровительных и 

профилактических мероприятий); 

  

2.4. содействие в оказании бесплатной 

медицинской помощи в объеме 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 

территории Удмуртской 

Республики в медицинских 

организациях (запись и подготовка 

документов на прием к врачу 

медицинской организации, вызов 

бригады скорой медицинской 

помощи, подготовка необходимой 

для госпитализации 

документации, при необходимости 

сопровождение в медицинскую 

организацию и другие); 

  

2.5. проведение лечебно-

оздоровительных мероприятий; 
  

3. социально – психологические услуги: 

3.1. социально-психологическое 

консультирование 
  

3.2. психологическая помощь и 

поддержка; 
  

4. социально-педагогические услуги: 

4.1. социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

  



4.2. организация досуга (кружковая, 

клубная работа, праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 

  

5.социально – трудовые услуги: 

5.1. проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам; 

  

5.2. оказание помощи в 

трудоустройстве; 
  

6.социально-правовые услуги: 

6.1. оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателя социальных услуг; 

  

6.2. содействие в получении 

юридических услуг, в том числе 

бесплатной юридической помощи; 

  

6.3. оказание помощи в  защите прав и 

законных интересов получателя 

социальных услуг; 

  

 

 

 

 

 

Заказчик 

____________(                                      ) 
      (подпись)                                      Ф.И.О. 

 

Исполнитель 

__________________О.А.Сторожева 
(подпись должностного лица) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное соглашение к договору 

о социальном обслуживании № 

 

г. Ижевск                                                                                                  «____» ________ 2016г. 

 

  
  Казенное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ижевска», 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Сторожевой Оксаны 

Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и отдел по делам 

семьи и охране прав детства Администрации _______________________ в лице Главы 

Администрации _________________________________________, именуемого в 

дальнейшем «Законный представитель», действующего на основании Положения,  

являющимся законным представителем ________________________, г.р.,  

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение 

о нижеследующем: 

 

1. Продлить действие договора №_______ от_____________ о социальном обслуживании 

гражданина_______________________________________________________________ г.р. 

до  «   »  ___________ г,  с сохранением условий договора. 

2. Настоящее соглашение вступает в силу с _____________________ года, составлено в 

двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и находится 

у сторон. 

 

 

 

Адреса и реквизиты Сторон  

 

 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ                                                              ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

«Социально-реабилитационный центр      ______________________________ 

для несовершеннолетних города Ижевска»           ______________________________   

ул. С.Ковалевской, д.22                                               

ИНН 1833014112                                                          

КПП 183301001                                                            

 

 

 

 

Директор _________ О.А. Сторожева                               __________________________ 

«___» ________ 20__г.                                                        «___»________20__г. 

М.П.                                                                  

  

 


