Договор
о предоставлении социальных услуг
г. Нижневартовск

«___» __________ 20__ г
№___________________

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок» именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Маст Светланы Викторовны,
действующего на основании устава учреждения, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 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, удостоверяющего личность законного представителя Заказчика)

проживающего по адресу: _______________________________________________________
____________________________________________________, с другой стороны, совместно
(адрес места жительства законного представителя Заказчика)

именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 сентября 2014 г. №
326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Ханты-мансийском автономном округе - Югре», Приказом Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2015 г. № 27-нп
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению
индивидуальной программы предоставления социальных услуг» исполнитель оказывает
Заказчику социальные услуги.

2.
Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на основании
индивидуальной программы №____ от «___»___________20___г. предоставления
социальных услуг Заказчика, выданной в установленном порядке (далее – Услуги,
индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего
договора.
3.
Заказчику предоставляются Услуги (социально-бытовые, социальнопсихологические, социально-педагогические) надлежащего качества в соответствии с
порядком предоставления социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом
государственной власти.
4.
Сроки 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.
5.
Место оказания Услуг: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, дом 24а
6.
По результатам оказания Услуг Исполнитель заполняет заключение о
выполнении индивидуальной программы предоставления социальных Услуг,
подписанный в 2-х экземплярах лицом, уполномоченным на подписание индивидуальной
программы предоставления индивидуальных услуг.
7.
В целях обеспечения прав и законных интересов клиентов, безопасной
организации работы сотрудников учреждения, поддержания дисциплины и внутреннего
трудового распорядка в учреждении, предупреждения возникновения чрезвычайных
ситуаций и обеспечение объективности расследования в случаях их возникновения в
учреждении ведется постоянное видеонаблюдение на территории и помещениях
учреждения:
- при помощи камер открытого видеонаблюдения, установленных на территории
учреждения;
- при помощи камер открытого аудио-видеонаблюдения, установленных в местах,
где проходит процесс оказания социальных услуг.

II. Взаимодействие Сторон
8.
Исполнитель обязан:
а) представлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой,
настоящим Договором и порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым
уполномоченным органом государственной власти;
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) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
д) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего
законодательства.
8. Исполнитель имеет право:

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий
настоящего Договора;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также
соблюдения правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг;
в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо
неполного представления Заказчиком такой информации (сведений, документов),
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему
Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов);
9. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему
Договору третьим лицам.
10. 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
предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона
«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, 2014, №43, ст. 5910).
в) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении)
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
г) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг,
предусмотренных настоящим Договором;
д) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующих форме
социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для получателей
социальных услуг;
е) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления
социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти.
11. Заказчик (Законный представитель Заказчика) 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 защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
д) на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
е) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
ж) потребность расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем
условий настоящего Договора.
III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
12. В соответствии с п. 1.2. Порядка сопровождения семей, принявших на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденного
приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 31.12.2014 № 954-р «Об организации подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» организации,

подведомственные Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры осуществляют сопровождение замещающих семей на добровольной и
безвозмездной основе с привлечением психологов, социального педагога, юриста и
других специалистов.
IV. Основания изменения и расторжения Договора
13. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо
по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
14. 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.
15. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки
не установлены настоящим Договором.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору
16. Стороны несут ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
V.

VI. Срок действия Договора и другие условия
17. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если
иное не указано в Договоре) и действует до________________________________________.
(указать срок)

18. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VII. Адрес (место нахождения). Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округаЮгры «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
«Аистенок»
ул. Интернациональная, д. 24а,
г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628624
ИНН 8603031677
Банковские реквизиты:
УФК по Ханты-Мансийскому автономному
Округу – Югре (Депфин Югры, БУ «Центр
Помощи детям, оставшимся без попечения
Родителей, «Аистенок» 290310420)
Р/сч 40201810700000000001
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска,
г. Ханты-Мансийск
Директор учреждения
Маст С.В./_______________
(личная подпись)

Заказчик
__________________________________________
__________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(Данные документа, удостоверяющего личность Заказчика)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
(Адрес Заказчика)

____________________/_______________
(Фамилия, инициалы)

(личная подпись)

