
Договор 

о предоставлении социальных услуг 
 

г. Астрахань ул. Татищева, 12-а  «  »  2017г. 
(место заключения договора)

  №  

 
Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-

практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сязиной Натальи Юрьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
 

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

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», проживающий по адресу: 

                                    
(адрес места жительства Заказчика)

 
Свидетельство о рождении:   

                                                            (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика)
 

в лице                              
                                 (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)

 

сс 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 

Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг №           от «     »            201___г (далее - индивидуальная программа), 

выданной в установленном  законом порядке, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего договора (приложение №1), бесплатно в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской  Федерации».  

 1.2. Исполнитель обязуется предоставить Услуги Заказчику надлежащего 

качества в соответствии с порядком предоставления социальных услуг, 

утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 

12.12.2014г. № 572-П «О Порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Астраханской области».  

1.3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в 

соответствии со сроками, предусмотренными для предоставления соответствующих 

услуг индивидуальной программой, и в согласованном сторонами виде являются 

приложением к настоящему договору.  

1.4.  Место оказания услуг:    414056, г. Астрахань ул. Татищева, 12-а. 
                                           (указывается адрес места оказания услуг)

 

1.5. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт 

сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, 

составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой 

частью настоящего договора (приложение №3). 

 

 



2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

а)   предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с 

порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым постановлением 

Правительства Астраханской области от 12.12.2014г. № 572-П «О Порядке 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской 

области», а также индивидуальным планом (приложение №2) 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 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 с требованиями 

о защите персональных данных; 

г)   обеспечивать     Заказчику      возможность     свободного      посещения его  

законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 

общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 

родственниками  и  другими лицами в дневное  (рабочее) время; 

д)   обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 

е)   своевременно     информировать     Заказчика    в    письменной   форме   об  

изменении порядка и условий предоставления Услуг, предусмотренных настоящим 

договором;  

ж)   вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

з)  исполнять иные обязанности в соответствии с 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 заключение уполномоченной 

медицинской организации; 

б)   требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а также 

соблюдения правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг в 

полустационарной форме, утвержденных Исполнителем;  

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)   предоставить         в           соответствии         с                     постановлением          

Правительства  Астраханской    области     от   12.12.2014г.     №  572-П     «О Порядке 

предоставления  социальных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской 

области» сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг, 

а также сведения для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных 

consultantplus://offline/ref=3FAEC517D2D9944F1AB1E16B2EDD3C6510B307DE3DA7783245925B637319wBO


услуг  бесплатно, в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013г № 

442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан  в Российской Федерации»; 

в)   своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг, влияющих на 

размер среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 

целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

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 договором; 

е)     соблюдать порядок предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг;  

ж)     сообщать     Исполнителю     о     выявленных      нарушениях         порядка  

предоставления социальных услуг, утвержденного постановлением Правительства 

Астраханской области от 12.12.2014г. № 572-П «О Порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской области». 

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 индивидуальной программой предоставления социальных услуг, 

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 в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на 

надлежащий уход; 

е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное  

(рабочее) время; 

ж)   на   защиту   своих     персональных     данных     при     использовании     их  

Исполнителем; 

з)    на    сохранность     личных    вещей    и    ценностей     Заказчика    при  нахождении у  

Исполнителя; 

и)  потребовать     расторжения       настоящего       Договора     при    

нарушении  Исполнителем условий настоящего Договора. 

 

3. Основания изменения и расторжения договора 

 

3.1. Условия,   на которых    заключен    настоящий    договор,    могут      быть  

изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.    По 

инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Договор    считается    расторгнутым    со    дня  письменного уведомления  

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора, если иные сроки не 

установлены настоящим договором. 

 



 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
 

5. Срок действия договора и другие условия 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

(если иное не указано в Договоре) и действует до «_____» ______________2017 года. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

5.3. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных» «Заказчик» дает свое согласие на обработку, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение) персональных данных. 

 

6. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 

 

                         
 

Исполнитель:  

Государственное автономное 

учреждение Астраханской области 

«Научно – практический центр 

реабилитации детей «Коррекция и 

развитие» 

Адрес: 414056   г. Астрахань  

ул. Татищева 12-а. 

E-mail: centr-reab@rambler.ru 

тел./факс: (8512) 48-31-81, 48-31-82. 

Банковские реквизиты: 

УФК по АО Министерство финансов АО 

л/с 30148109707 

ИНН/КПП 3016021812/301601001 

 

Директор __________Н. Ю. Сязина 

Заказчик: 

______________________________ 

Свидетельство о рождении:   

_______________________________ 

_______________________________ 

Адрес:  ________________________ 

_______________________________ 

Законный представитель: 

______________________________ 

паспорт:  

______________________________ 

______________________________ 

телефон: _______________________ 

 

 

______________ (ФИО законного представителя) 



 

Приложение № 2  

к договору о предоставлении 

 социальных услуг №_______от___________2017г. 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

предоставления социальных услуг 

 

Заказчик:  _____________________________________________________ 
                                                                                      Ф.И.О., дата рождения  

Законный представитель Заказчика: ___________________________ 
                                                                                                                   Ф.И.О.  

Структурное подразделение: _____________________________________
 

Сроки предоставления социальных услуг: 3 месяца 

В период с __________2017г   по   ___________2017г.  
Периодичность предоставления социальной услуги социальных услуг:  

в период действия заключенного договора 

 

Наименование 

социальных услуг 

Объем 

социальных 

услуг 

Куратор 

предоставления 

услуг  

Социально-бытовые услуги 

Обеспечение мягким инвентарем (постельными 

принадлежностями)в соответствии с нормами, 

утвержденными министерством социального развития 

и труда Астраханской области 

Ежедневно Заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания 

Обеспечение питанием, согласно утвержденным 

министерством нормам 

Ежедневно 

(пятиразовое) 

Заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания 

Обеспечение дополнительных санитарно-

гигиенических услуг в жилых помещениях, в 

помещениях для предоставления социальных услуг и 

местах общего пользования. 

По мере 

обращения 

 

Заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания 

Помощь в приеме пищи (кормление). Ежедневно 

 

Заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания 

Социально-медицинские услуги  

Оказание содействия в проведении оздоровительных Ежедневно Заведующий 



мероприятий. 1 курс* 

(10 услуг) 

отделением 

медико-

социальной 

реабилитации, 

специалисты 

отделения Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья. 

Ежедневно 

Содействие в выполнении или выполнение процедур, 

связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг 

Ежедневно 

Консультирование по социально-медицинским 

услугам 

2 услуги 

Социально-психологические услуги 

Оказание психологической помощи и поддержки, 

проведение психокоррекционной работы. 

 

Организация работы с родителями, направленной на 

преодоление трудностей в семье. 

До 10 услуг 

 

до 3 услуг 

Заведующий 

службой 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Социально – психологическое консультирование,  в 

т.ч.  по вопросам внутрисемейных отношений  

 

2 услуги Заведующий 

службой 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Социально-психологический патронаж 1 услуга в 

месяц 

Заведующий 

отделением 

комплексной 

диагностики и 

экспертизы 

Социально-педагогические услуги 

Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование. 

 

Социально-педагогическая диагностика и социально-

педагогическое консультирование. 

1курс* 

 (10 услуг) 

 

2 услуги 

Заведующий 

отделением 

лечебной 

педагогики  

Формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга) 

Ежедневно 

в соответствии 

с планом 

мероприятий 

Заведующий 

отделением 

лечебной 

педагогики 

Организация досуга и отдыха (книги, журналы, 

газеты, настольные игры, экскурсии в иное) 

Ежедневно  

в соответствии 

с планом 

мероприятий 

Заведующий 

отделением 

лечебной 

педагогики 

 

 



 

 

 

Исполнитель:                                                                                Законный представитель Заказчика: 

Директор ___________ Н.Ю.Сязина                                          ___________/(ФИО законного представителя)  

МП                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-правовые услуги 

Консультирование по вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание. 

1 услуга Заведующий 

отделением 

социального 

сопровождения 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности,  в т.ч.  детей-инвалидов 

Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания  

(курс реабилитационных (адаптационных) 

мероприятий) 

1 курс*  

(10 услуг) 

Заведующий 

отделением 

лечебной 

педагогики 

Обучение навыкам самообслуживание поведения в 

быту и общественных местах 

Ежедневно  Заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания 



Приложение № 3 

к договору о предоставлении 

 социальных услуг №_____ __от___    __        2017 г. 

 

 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных социальных услуг 

 

г. Астрахань                                                              «______» _____________ 2017г. 

 

ГАУ АО «Научно – практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» в 

лице директора Сязиной Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и, 

__________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице законного 

представителя Заказчика, _____________________________________, именуемый  в 

дальнейшем «Законный представитель Заказчика», с другой стороны, составили 

настоящий акт о том, что Заказчику предоставлены следующие социальные услуги: 

 

№  

п/п 

Вид предоставленной  

социальной услуги 

Сроки предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги 

1 2 3 4 

  1. 
Социально-бытовые  полустационарная 

форма 

2. 
Социально-медицинские  полустационарная 

форма 

3. 
Социально-психологические  

 

полустационарная 

форма 

4. 
Социально-педагогические  полустационарная 

форма 

5. 
Социально-правовые  полустационарная 

форма 

6. Социально – трудовые  -- -- 

7.  Услуги в целях повышения   

 коммуникативного потенциала  

 получателей социальных услуг,  

 имеющих ограничения  

 жизнедеятельности, в том числе  

 детей-инвалидов 

 полустационарная 

форма 

Вышеперечисленные    социальные услуги предоставлены в установленные сроки и 

в полном/неполном объеме. 

 
 

Исполнитель:                                                                      Законный представитель Заказчика 

 

Директор _____________ Н.Ю.Сязина                              ___________/(ФИО законного представителя)   
 

 


