
Приложение 1 
утверждено приказом 

Минтруда России 
от 01.12.2020г. № 846 

ДОГОВОР №  
о предоставлении социальных услуг 

 

г. Сергач «___»                     20___ года 
                                                                                   

Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» Сергачского муниципального округа», в лице директора Советовой 
Веры Владимировны, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны и гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании,  

, именуемого в дальнейшем «Заказчик» 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Заказчика) 

свидетельство о рождении:                             , выдано 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

зарегистрированного по адресу:  
                                        (адрес регистрации Заказчика) 

В лице (1) законного представителя Заказчика:  
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) законного представителя Заказчика) 

паспорт:                          , выдан 
зарегистрированного по адресу:  

(адрес регистрации законного представителя Заказчика) 
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 (далее – Услуги) Заказчику 
на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика от «__»                       г.  
№ ____, выданной в установленном порядке (далее — ИППСУ- индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг), которая является неотъемлемой  частью настоящего Договора.  

Заказчик получает ИППСУ в уполномоченном органе на руки в бумажном варианте в 1 экземпляре и 
предоставляет ее Исполнителю.  

Исполнитель составляет на основании ИППСУ Договор о предоставлении социальных услуг.  
1.2. Сроки и условия предоставления Услуг устанавливаются в соответствии с требованием действующего 

Российского законодательства, настоящим Договором.   
1.3. Место оказания Услуг: 607513, Нижегородская  область, город Сергач, улица Коммуны, дом 5б. 
1.4. Предоставление Услуг Заказчику осуществляется надлежащего качества в соответствии с порядком  
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в полустационарной 

         форма социального обслуживания 
форме социального обслуживания несовершеннолетним, их родителям (законным представителям), 
утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 21.06.2016 № 377 «О 
предоставлении социальных услуг поставщиками социальных услуг несовершеннолетним, их родителям 
(законным представителям) в Нижегородской области» с изменениями от 28.12.2018г. № 934 (Далее – 
Порядок). 

1.5.  По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику заключение о выполнении 
ИППСУ. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1.  Исполнитель обязан: 
а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с ИППСУ, Порядком и настоящим Договором; 
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика) 

информацию о его правах и обязанностях, о видах социальных услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, 
порядке и условиях их предоставления; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской 
Федерации о персональных данных, требованиями о защите персональных данных; 



г) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и условий 
предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

д) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 
е) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего Российского законодательства. 
 
2.2.  Исполнитель имеет право: 
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий Договора, а также в случае, 

возникновения у Заказчика, получающего Услуги, медицинских противопоказаний, указанных в заключении 
уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий Договора, а также соблюдения правил внутреннего 
распорядка  для получателей социальных услуг  ГБУ «СРЦН «Надежда» Сергачского муниципального 
округа»;  

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); 

2.3.  Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по Договору третьим лицам. 
2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 
б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

предусмотренные Порядком сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг; 
в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обуславливающих потребность 

в предоставлении социальных услуг; 
г) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, 

влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 
д) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных 

настоящим Договором; 
е) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального 

обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг ГБУ «СРЦН» 
«Надежда» Сергачского муниципального округа»;  

ж) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг. 
2.5. 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 

социальных услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с ИППСУ, 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, а также на надлежащий уход; 
е) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 
ж) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего 

Договора. 

 

3.  Стоимость Услуг 
3.1. Заказчик получает Услуги  бесплатно.    

 
4. Сдача-приемка оказанных Услуг 

 
4.1. Сдача результата оказанных Исполнителем Услуг по настоящему Договору осуществляется путем  

выдачи Заказчику в согласованный срок заключения о выполнении индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг (ИППСУ).      
 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по соглашению 
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Любые   изменения   
и   дополнения   к   настоящему   Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и  
подписаны уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Под  письменной  формой Стороны для 
целей настоящего Договора понимают  «Дополнительное соглашение» к настоящему Договору. 



5.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон настоящий 
Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим 
Договором. 

  
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Договора 

 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

7. Срок действия Договора и другие условия 
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ______ 20 __ года и действует по «___» ______20___ года. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
8. Адреса (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 

 
Исполнитель: Заказчик: 

Государственное бюджетное 
учреждение «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» 
Сергачского муниципального округа» 
607513, Нижегородская область, 
г.Сергач, ул. Коммуны, д. 5 «б» 
ИНН  5229002751    
к/с: 40102810745370000024 Волго-
Вятское  ГУ Банка России // УФК по 
Нижегородской области г.Нижнего 
Новгорода 
ЛС 20005080270 
КПП 522901001 
БИК 012202102 
ОРГН 1025201100198 
Тел: 8-831-91-5-93-90 
Тел/факс: 8-831-91-5-91-41 
Электронный адрес: 
nadezhda@soc.ser.nnov.ru             
Директор 
В.В.Советова___________________                 
М.П. 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность:   
 

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) 
Адрес: _________________________________________ 
 
 
 

Законный представитель Заказчика: 
 

______________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 
 

Документ, удостоверяющий личность:  
_______________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) 
______________________________________________ 

 
Адрес: _________________________________________ 
 
 
        _______________  /______________________/ 
                  (подпись)                             (расшифровка) 

 
 
 

 


	о предоставлении социальных услуг

