Договор
о предоставлении социальных услуг №_____
г. Сергач

«____» _______________ 201__г.

Государственное казённое учреждение «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Надежда» Сергачского района» именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Советовой Веры Владимировны, действующей на
основании Устава ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района», с одной стороны, и

__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемого в дальнейшем «Заказчик»,
проживающий по адресу: ____________________________________________
(указывается адрес места жительства,

телефон)
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________

с другой стороны, (далее – при совместном упоминании – стороны), заключили
настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги
несовершеннолетнему ребёнку
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Заказчика на основании индивидуальной программы социальной реабилитации
несовершеннолетнего, разработанной и утверждённой на заседании социального
консилиума.
Социальные услуги ребёнку Заказчику предоставляются бесплатно.
2.
Предоставление Услуг ребёнку Заказчика осуществляется надлежащего
качества в соответствии с порядком предоставления социальных услуг, утвержденным
уполномоченным органом государственной власти.
3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в
соответствии со сроками, предусмотренными для предоставления соответствующих услуг
индивидуальной программой социальной реабилитации несовершеннолетнего.
4. Место оказания услуг: Нижегородская обл, г.Сергач, ул. Коммуны, 5б
(указывается адрес места оказания услуг)

II. Взаимодействие сторон
5. Исполнитель обязан:
а) предоставлять ребёнку Заказчика Услуги в соответствии с индивидуальной
программой, условиями настоящего договора и в соответствии с порядком предоставления
социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной власти;
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его
правах и обязанностях, о видах социальных услуг, которые оказываются его ребёнку,
сроках, порядке и об условиях их предоставления;
в) использовать информацию о Заказчике, его ребёнке в соответствии с

установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных
требованиями о защите персональных данных;
г) предоставлять ребёнку социально-бытовые услуги:
- предоставлять помещения для отдыха, учебной деятельности, организации
реабилитационных мероприятий, бытового обслуживания с 11.00 до 17.00;
- обеспечивать двухразовым питанием, согласно нормам, утверждённым
Правительством Нижегородской области (обед - в 13.00, полдник – в 16.00);
- обеспечивать проведение санитарно-гигиенических мероприятий: влажной уборки
помещений, проветривание;
- организовывать досуг ребёнка (отдых и оздоровление, социокультурный досуг и
спортивно-оздоровительные мероприятия, клубная и кружковая работа).
д) предоставлять ребёнку социально-медицинские услуги:
- проводить оздоровительно-профилактические мероприятия по предупреждению
алкоголизма, наркомании, табакокурения;
- оказывать санитарно-гигиенические услуги в условиях дневного пребывания;
- оказывать первую доврачебную помощь.
е) оказывать психолого-педагогическую, социально-педагогическую помощь.
ж) обеспечивать сохранность личных вещей ребёнка Заказчика (за исключением
ценностей, денежных средств, мобильных телефонов и компьютерной техники (
планшеты, ноутбуки));
з) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении
порядка и условий предоставления Услуг, предусмотренных настоящим договором;
и) вести учет Услуг, оказанных ребёнку Заказчика;
к) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего
законодательства.
6. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг ребёнку Заказчика в случае нарушения им
условий настоящего договора, а также в случае, возникновения у ребёнка Заказчика,
получающего Услуги в полустационарной форме социального обслуживания,
медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской
организации;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а также
соблюдения его ребёнком 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 предоставления Заказчиком такой информации
(сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих
обязательств по настоящему договору до предоставления требуемой информации
(сведений, документов);
г) на уважительное и корректное отношение;
7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по договору третьим
лицам.
8. Заказчик обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего договора;
б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления
социальных услуг его ребёнку, предусмотренные порядком предоставления социальных
услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной власти.
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 договором;
д) соблюдать порядок предоставления социальных услуг соответствующий 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.
ж) взаимодействовать с Исполнителем по вопросам воспитания и реабилитации
ребёнка.
з) относится к Исполнителю уважительно и корректно.
9. Заказчик имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о
правах и
обязанностях, видах социальных услуг, которые будут оказаны ребёнку Заказчика в
соответствии
с
индивидуальной
программой
социальной
реабилитации
несовершеннолетнего, сроках, порядке и об условиях их предоставления;
в) на отказ от предоставления социальных услуг;
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
д) на обеспечение условий пребывания ребёнка в организации социального
обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на
надлежащий уход за ребёнком;
е) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
ж) на сохранность личных вещей ребёнка Заказчика при нахождении у
Исполнителя (за исключением ценностей, денежных средств, мобильных телефонов и
компьютерной техники ( планшеты, ноутбуки));
и) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем
условий настоящего Договора.

III. Основания изменения и расторжения договора
10. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
По
инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
12. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
V. Срок действия договора и другие условия

13.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
с ____________ по____________.
14.
По окончании сроков предоставления социальных Услуг
снимается с социального обслуживания.

ребёнок

15. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу.

VI. Адрес, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Государственное казённое учреждение
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Надежда»
Сергачского района»
607513 Нижегородская область, г.Сергач,
ул. Коммуны, д.5 «б»
ИНН 5229002751
Р/сч 40201810400000100016 в ВолгоВятское ГУ Банка России г.Нижний
Новгород
ЛС 005080270
КПП 522901001
БИК 042202001
ОРГН 1025201100198
ОКПО 25677548
ОКТМО 22648101
Тел: 8-831-91-5-93-90
Тел/факс: 8-831-91-5-91-41
Электронный адрес:
nadezhda@soc.ser.nnov.ru
Директор
Советова В.В. ___________________

__________________________________

М.П.

Фамилия, имя, отчество

__________________________________
документ, удостоверяющий личность
_________________________________________
Адрес/телефон:

__________________________________
_________________________________________
Место работы: ____________________________
_________________________________________

_________________
(Фамилия, инициалы)

подпись)

/_______________
(личная

