
Договор на оказание социальных услуг №______ 
 

г. Барнаул                                    «___» ___________  2019г. 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  «Краевой реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Лунина Андрея Петровича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и родителем ребенка (опекуном, 

попечителем или другим законным представителем)  

___________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт: серия _______________ № ____________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                    (район, село, улица, дом, квартира)  

___________________________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее по тексту «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 «Исполнитель» обязуется на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее - 

индивидуальная программа)  ребенка, выданной в установленном порядке, оказать социальные услуги: социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-коммуникативные (далее – 

Услуги) ребенку (далее – «Обслуживаемому») 

  

___________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес фактического проживания: район, село, улица, дом, квартира) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

1.2 «Обслуживаемому» предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления 

социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной власти. 

1.3  Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, 

предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной программой.  

1.4 Срок оказания Услуг с   «___» __________ 2019г. по   «___» __________ 2019г. 

1.5  Место оказания Услуг: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тихонова, 68, Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания  «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики». 

2. Взаимодействие сторон. 

2.1. «Исполнитель» обязан: 

2.1.1. предоставить «Обслуживаемому» Услуги в соответствии с индивидуальной программой, настоящим Договором и 

порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной власти; 

2.1.2. предоставить бесплатно в доступной форме «Заказчику» информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, 

которые оказываются «Обслуживаемому», сроках, порядке и об условиях их предоставления; 

2.1.3. использовать информацию об «Обслуживаемом» и «Заказчике» в соответствии с установленными законодательством 

Российской Федерации требованиями о персональных данных о защите персональных данных; 

2.1.4. обеспечить «Обслуживаемому» возможность свободного посещения его законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и 

другими лицами в дневное и вечернее время; 

2.1.5. своевременно информировать «Заказчика» в письменной форме об изменении порядка и условий предоставления 

Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором; 

2.1.6. вести учет Услуг, оказанных «Обслуживаемому»; 

2.1.7. исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства. 

2.2. «Исполнитель» имеет право: 

2.2.1. отказать в предоставлении Услуг «Обслуживаемому» в случае нарушения  «Заказчиком» или «Обслуживаемым» 

условий настоящего Договора,  а также в случае возникновения медицинских противопоказаний для стационарного 

обслуживания, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации;  

2.2.2. требовать от «Обслуживаемого» и «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 непредоставления либо неполного предоставления представителем «Заказчиком» такой 

информации (сведений, документов), «Исполнитель» вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору до предоставления требуемой информации. 

2.2.4. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении «Заказчиком» условий настоящего Договора. 

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам. 

2.4. «Заказчик»  обязан: 

2.4.1. соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

2.4.2. 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 расчёта 

среднедушевого дохода 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 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 от 18 октября 2014 г. № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 

5910). 

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 правила внутреннего распорядка для клиентов  учреждения и  этико-моральные   правила поведения при 

социальном обслуживании, в том числе  уважительно относиться к лицам, предоставляющим социальные услуги, не 

допускать грубости, оскорблений в их адрес 

2.4.7.  соблюдать  санитарно-гигиенические правила, если это представляется возможным по состоянию здоровья; 

2.4.8. обеспечивать  посещаемость  коррекционно-реабилитационных мероприятий; 

2.4.9. соблюдать требование правил пожарной безопасности, в том числе требования  Указа Президента РФ о  запрете 

курения  на территории и помещениях учреждений социального обслуживания; 

2.410. не покидать  здание и   территорию  учреждения   при  отсутствии   надлежаще выданного  разрешения 

установленного образца уполномоченным работником «Исполнителя»; 

2.4.11.  не привозить,  не получать от посетителей и не  приобретать в торговой сети  продукты питания, использовать и 

хранить их  в учреждении;   

2.4.12. сообщать «Исполнителю» о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, утвержденного 

уполномоченным органом государственной власти. 

2.5. «Обслуживаемый» и  «Заказчик» имеют право: 

2.5.1. на уважительное и гуманное отношение; 

2.5.2. на получение бесплатно и в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, вида Услуг, которые будут 

оказаны «Обслуживаемому»  в соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, 

о тарифах на эти Услуги; 

2.5.3. на отказ от предоставления Услуг; 

2.5.4. на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.5.5. на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-

гигиенических требований, а также на надлежащий уход; 

2.5.6. на защиту своих персональных данных при использовании их «Исполнителем»; 

2.5.7. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора. 

 

3. Цена договора  

3.1. Социальные услуги в полном объеме, оказываемые  «Заказчику» предоставляются  на безвозмездной основе. 

 

4. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства) 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых 

они не имеют возможности.         

      

5. Реквизиты и подписи Сторон 

«Исполнитель»                                                                                        «Заказчик» 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Краевой  реабилитационный 

центр для детей и подростков  с ограниченными 

возможностями» «Журавлики» 

 656045 Алтайский край, г. Барнаул,  

ул. Тихонова, 68  тел. 8 (385-2) 68-53-52 

ИНН  2225024357 КПП 222501001 БИК 0401173001 

Р/с40601810701731000001 Л/с 20176U84190 

Банк:  ГРКЦ ГУ  Банка России по Алтайскому краю 

г.Барнаул 

Получатель: УФК по Алтайскому краю (ОФК 62, 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и 

подростков  с ограниченными возможностями» 

«Журавлики»  

Директор   _______________/ Лунин А.П./ 

«______»  ___________________________ 2019 г. 

 ________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________Подпись 

 


