
 

                    ДОГОВОР № ______ 

НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

 

 

                         г. Арзамас                                                                                                                                     ________________  г. 

Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Арзамаса»_ 
(полное наименование поставщика социальных услуг) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Метиковой Натальи Гурьевны, действующей на 

основании  Устава ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» с одной стороны, и   

___________________________________________________________________________________________________,
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

 именуемый в дальнейшем «Заказчик» _свидетельство о рождении______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

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

проживающий по адресу: _ ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                     ( адрес места жительства Заказчика) 

в лице
1
______________________________________________________________________________________________, 

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

паспорт_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя Заказчика) 

действующего на основании_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                               (основание правомочия) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
 

проживающий по адресу:__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

с другой стороны,
  
совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на основании 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика от _____________ № ________________ , 

выданной в установленном порядке 

 ____ГКУ НО «УСЗН                                                                                                          »__, 
                                                                 наименование ГКУ НО  «УСЗН», выдавшего ИППСУ 

(далее – Услуги, индивидуальная программа) которая является неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии с индивидуальной 

программой, согласно графику социального обслуживания, утвержденным "Исполнителем".  

1.3. Место оказания социальных услуг: Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями города Арзамаса», находящееся по адресу: г. Арзамас 

Нижегородской области, ул. Ступина, 51-А. 

1.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, 

подписанный Исполнителем, в 2 экземплярах, составленный по форме, согласованной Сторонами, который является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

                                                           

 
1
 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного нуждающимся в 

социальном обслуживании  

 

 

 

 



а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления 

социальных услуг, утверждаемым Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.12.2018 г. №934, 

индивидуальной программой и настоящим Договором; 

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; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской 

Федерации о персональных данных  требованиями о защите персональных данных; 

г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 

д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и условий 

предоставления Услуг, оказываемых с настоящим Договором;  

е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;  

ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами действующего 

законодательства.  

2.2. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего Договора, а также в 

случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги в полустационарной форме социального обслуживания, 

медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора; 

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) в случае нарушения получателем социальных услуг норм и правил пребывания в учреждении Исполнитель 

имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 

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

2.4 Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) представлять в соответствии с федеральным и региональным законодательствами сведения и документы, 

необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.12.2018 г. №934; 

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, соответствующий форме социального обслуживания;  

е) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, утвержденного 

уполномоченным органом государственной власти; 

ж) родитель (законный представитель) обязан разъяснить получателю социальных услуг (ребенку) о 

необходимости строгого соблюдения правил внутреннего распорядка получателей социальных услуг в отделении 

дневного пребывания ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса", в том числе: 

- запрета на самовольный уход; 

- запрета на курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств в учреждении; 

- необходимости строгого соблюдения установленного режима дня, посещения социально-реабилитационных 

мероприятий, развлекательных, досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

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 Услуг, которые 

будут оказаны Заказчику в соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и  условиях их предоставления; 

в) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора; 

г) отказаться от предоставления ему части социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг. 

 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1 Услуги, предусматриваемые настоящим Договором, предоставляются бесплатно. 

 

IV. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

4.3. 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. 

4.4. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором. 
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V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Срок действия Договора и другие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с ________________и действует по ________________________ 

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

 

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

Исполнитель 

Государственное бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными  

возможностями города Арзамаса» 

Адрес (место нахождения): 

г. Арзамас Нижегородской области, 

 ул. Ступина, 51-А  

 

 Директор 

Н.Г. Метикова_/______________ 
(Фамилия, инициалы)                      (личная подпись) 

 

 

 

 

М.П.             

Заказчик 

Фамилия, имя, отчество (при налич) 

 Заказчика ______________________ 

  ______________________________ 

Данные документа, удостоверяющего 

 личность Заказчика______________ 

_______________________________ 

Адрес Заказчика_________________ 

_______________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при налич) 

законного представителя Заказчика 

_______________________________ 

_______________________________ 

Данные документа, удостоверяющего 

личность, законного представителя  

Заказчика ______________________ 

_______________________________ 

Адрес законного представителя 

Заказчика_______________________ 

_______________________________ 

_________________/____________ 
  (Фамилия, инициалы)              (личная подпись) 

 

Ознакомлен (а) с Правилами внутреннего распорядка, утвержденными приказом директора 27.08.2018 г. №01-

05/269, видами  социальных услуг, сроками и Порядком предоставления социальных услуг от 29.12.2018 г. 

№934 

 

                                _____________________ 
                                              (личная подпись) 

 


