
Договор №___ 

о предоставлении социальных услуг 

отделения дневного пребывания несовершеннолетних  

 

г. Ханты-Мансийск                                                                              «       » __________ 2017г. 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега», являющееся поставщиком социальных услуг, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дульгеровой Ольги 

Васильевны, действующего на Устава, с одной стороны и гражданином (кой) РФ Ф.И.О. , 

____________ года рождения, документ, удостоверяющий личность паспорт, серия 

_________ № _____ выдан ______________________________, от ___ _______.20___г., 

проживающий(ая) по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. __________ д. ____, кв._____, 

являющаяся получателем социальных услуг, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по личному заявлению Заказчика предоставить 

социальные услуги (далее – Услуги) в группе полного дня отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних «Сектор по работе с детьми мигрантов» (далее – 

Отделение) ребенку Заказчика  Ф.И.О. , по наименованию, периодичности предоставления 

согласно Перечню (Приложение 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

договора, а Заказчик обязуется оплачивать предоставление Услуг в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

29.05.2015 № 154-п «О внесении изменения в приложение к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.09.2014 № 326-п 

«О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». При 

оказании Услуг осуществляется аудио-видеонаблюдение. 

1.3. Услуги предоставляются Заказчику Исполнителем за полную плату, в 

полустационарной форме, по тарифам, установленным приказом Региональной службы по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2016 № 148-нп «Об 

установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

1.4. Услуги предоставляются Заказчику Исполнителем после произведенной 

предварительной оплаты в соответствии с условиями настоящего договора.  

1.5. Срок и время предоставления Услуг: с «01» января 2018 г. по «31» мая 2018г. в 

количестве 97 (Девяноста семь) рабочих дней, с 07.30 часов до 18.30 часов. В день, 

непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню с 07.30 часов до 17.30 

часов.  

1.6. Место предоставления Услуг: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 65. 

1.7. Ежемесячно, а также по окончании срока действия настоящего договора, 

Исполнитель и Заказчик подписывают в двух экземплярах Акт предоставленных услуг 

(приложение 2), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 



 

 

II. Обязанности и права Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику Услуги надлежащего качества и в соответствии с 

условиями настоящего договора.  

2.1.2. Предоставить бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его 

правах и обязанностях, о видах Услуг, которые предоставляются Заказчику, сроках, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для 

Заказчика либо о возможности получения их бесплатно. 

2.1.3. Использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о 

защите персональных данных. 

2.1.4. Обеспечить сохранность личных вещей Заказчика, его ребенка при 

предоставлении Услуг. 

2.1.5. Своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении 

порядка и условий предоставления Услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим 

договором, а также их оплаты. 

2.1.6. Вести учет Услуг, предоставленных Заказчику. 

2.1.7. Ознакомить Заказчика с правилами внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.1.8. Обеспечить Заказчику возможность свободного посещения его ребенка в 

Отделении в период предоставления Услуг.  

2.1.9. В случае не предоставления Заказчику Услуг или предоставления их не в 

полном объеме, произвести перерасчет и возврат Заказчику излишне уплаченных 

денежных средств в установленные договором сроки и на условиях, определенных 

настоящим договором. 

2.1.10. Сохранять место в группе полного дня Отделения для ребенка Заказчика по 

его личному заявлению с указанием причин и периода отсутствия по уважительным 

причинам (болезнь, отпуск Заказчика, выезд за пределы г. Ханты-Мансийска и др.). 

2.1.11. Обеспечить охрану жизни и здоровья, защиту прав и законных интересов 

ребенка Заказчика в период предоставления ему Услуг. 

2.1.12. Обеспечить соблюдение требований комплексной безопасности, в том числе 

санитарных норм и правил при предоставлении Услуг. 

2.1.13. Проявлять уважение к личности Заказчика и его несовершеннолетнего 

ребенка, оберегать его от всех форм физического и психического насилия. 

2.1.14. Обеспечить предоставление Услуг ребенку Заказчика с учетом его 

индивидуальных особенностей развития. 

2.1.15. Обеспечить реализацию реабилитационных и адаптационных программ, 

направленных на развитие ребенка Заказчика. 

2.1.16. Обеспечить надлежащие условия пребывания ребенка Заказчика в отделении 

дневного пребывания несовершеннолетних, в том числе для организации сна, досуга, 

питания. 

2.1.17. Обеспечить ребенка Заказчика 5-ти разовым сбалансированным питанием 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). 

2.1.18. Обеспечить систематическое наблюдение за состоянием здоровья ребенка 

Заказчика в период предоставления Услуг. 

2.1.19. Исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных Услуг на социальное обслуживание, в соответствии с нормами действующего 

законодательства по защите прав и законных интересов граждан.  



2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Отказать в предоставлении Услуг Заказчику, в том числе временно, в случаях: 

2.2.1.1. нарушения Заказчиком условий настоящего договора; 

2.2.1.2. несвоевременной оплаты в соответствии с пунктом 3.4 раздела III. 

2.2.1.3. при возникновении у ребенка Заказчика, получающего Услуги в Отделении, 

медицинских противопоказаний для получения Услуг, пребывания в детском коллективе, 

перечень которых утвержден федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, подтвержденных 

медицинским заключением врача; 

2.2.1.4. болезни или подозрения на заболевание, требующих оказания медицинской 

помощи. 

2.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а также 

правил внутреннего распорядка Исполнителя для получателей социальных Услуг. 

2.2.3. 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). 

2.2.4. В одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в 

разделе III настоящего договора, в случае изменения тарифов на социальные услуги, 

известив об этом письменно Заказчика в течение трех рабочих дней со дня поступления 

Исполнителю информации о таких изменениях. 

2.2.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно 

уведомив Заказчика. 

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 

договору третьим лицам. 

2.4. Осуществлять аудио-видеонаблюдение при оказании Услуг в целях обеспечения 

комплексной безопасности получателей социальных услуг. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать сроки и условия настоящего договора. 

2.4.2. Представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры сведения и документы, необходимые для 

предоставления Услуг, в том числе установленные постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2015 № 154-п «О внесении изменений 

в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

2.4.3. Своевременно, в полном объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных 

разделом III настоящего договора, оплатить стоимость предоставляемых Услуг. 

2.4.4. Своевременно информировать в письменной форме Исполнителя о 

возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) 

настоящего договора. 

2.4.5. Уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 

предусмотренных настоящим договором, в том числе временном, с указанием причин и 



периода отсутствия по уважительным причинам (болезнь, отпуск Заказчика, выезд за 

пределы г. Ханты-Мансийска и др.). 

2.4.6. Соблюдать порядок предоставления Услуг, соответствующий форме 

социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка Исполнителя для 

получателей социальных Услуг. 

2.4.7. Сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 

социальных Услуг, установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 29.05.2015 № 154-п «О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

2.4.8. Своевременно предоставлять медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка и возможности его пребывания в детском коллективе. 

2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. На уважительное и гуманное отношение. 

2.5.2. На получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику по настоящему договору, 

сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости 

для Заказчика. 

2.5.3. На защиту своих прав и законных интересов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.4. На обеспечение условий пребывания в бюджетном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Вега», соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. 

2.5.5. На защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем. 

2.5.6. На сохранность личных вещей Заказчика, его ребенка при нахождении у 

Исполнителя во время предоставления Услуг. 

2.5.7. Требовать расторжения настоящего договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего договора и возврата излишне уплаченных денежных средств. 

2.5.8. Досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

предварительно письменно уведомив Исполнителя. 

 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость одного дня предоставления социальных услуг составляет 458 

(Четыреста пятьдесят восемь) рублей 48 копеек.  

3.2. Общая стоимость Услуг, предусмотренных настоящим договором, составляет 41 

636 (Сорок одна тысяча шестьсот тридцать шесть) рублей 28 копеек. 

3.3. Расчет стоимости Услуг по настоящему договору, произведен в соответствии с 

приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 11.05.2017 № 62-нп «О внесении изменений в приказ Региональной службы по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 02.12. 2016 №148-нп «Об 

установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приказом 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» от 09.01.2018 № 20-п «Об утверждении 



стоимости одного дня предоставления социальных услуг в группе полного дня отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних». 

3.4. Оплата Услуг Заказчиком за первый месяц производится в день заключения 

настоящего договора, за последующие месяцы - не позднее последнего рабочего дня 

текущего месяца. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Услуг в рамках 

настоящего Договора, Исполнитель вправе отказать в предоставлении социальных Услуг 

до исполнения  

3.5. Оплата Услуг Заказчиком производится путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя с применением бланков строгой отчетности, либо в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя через кредитную организацию. 

3.6. Для подтверждения оплаты, произведенной через кредитную организацию, 

Заказчик представляет Исполнителю оригинал платежного документа.  

3.7. В случае, если ребенок Заказчика по уважительной причине, по 

предварительному письменному уведомлению Исполнителя, не посещал Отделение более 

двух дней подряд, стоимость Услуг подлежит перерасчету начиная со второго дня 

отсутствия ребенка, на основании подписанного Сторонами Акта предоставленных услуг 

за текущий месяц и оставшаяся сумма учитывается Исполнителем в счет оплаты Услуг за 

следующий месяц.  

3.8. Перерасчет стоимости оплаченных Заказчиком Услуг не производится в случае, 

если ребенок Заказчика не посещал Отделение один день, либо более одного дня без 

предварительного письменного уведомления Исполнителя в порядке и на условиях, 

определенных настоящим договором. 

3.9. В случае, если Заказчик по вине Исполнителя или по другим обстоятельствам,  

не посещал группу полного дня, в связи с чем не получил Услуги, предусмотренные 

настоящим договором, по окончанию срока действия договора или досрочного 

расторжения договора, Исполнитель производит перерасчет стоимости предоставленных 

Услуг с учетом фактических дней посещения и обеспечивает возврат Заказчику излишне 

уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания 

Сторонами Акта предоставленных услуг, дополнительного соглашения о расторжении 

договора, в безналичном порядке путем перечисления этих средств на указанный 

Заказчиком счет, либо наличными денежными средствами через кассу Исполнителя. 

 

IV. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

V. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по данному договору, освобождается от ответственности, если докажет, что 

надлежащее исполнение своих обязательств оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, 

непредотвратимых при данных условиях. К таким обстоятельствам могут быть отнесены 

различные исключительные и объективно непреодолимые (в соответствующей ситуации) 

события и явления: пожары, наводнения и т. п. В этом случае выполнение обязательств по 

договору будет продлено на время действия указанных обстоятельств. 

5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательство по договору, 

незамедлительно информирует  другую Сторону о начале и прекращении действия таких 



обстоятельств, но в любом случае не позднее 7 (семи) дней после начала и прекращения 

их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает 

соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение 

обязательств по договору из-за действия указанных обстоятельств. 

5.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана для их 

подтверждения представить документ компетентного государственного органа. 

 

 

VI. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. Сторона, являющаяся инициатором изменения условий договора, 

направляет другой Стороне для согласования в письменном виде дополнительное 

соглашение (заявление) с предполагаемыми изменениями. 

6.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон с 

возмещением понесѐнных убытков либо по решению суда по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

6.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения 

о расторжении при условии урегулирования финансовых обязательств по договору или 

вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда. 

6.4. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения договора, 

должны быть урегулированы путѐм переговоров между Сторонами. 

 

VII. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если 

иное не указано в договоре) и действует по «31» мая 2018года. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.3. Заказчик настоящим договором подтверждает свое согласие на обработку 

персональных данных и дальнейшее их использование Исполнителем в рамках 

исполнения обязательств по настоящему договору в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о 

защите персональных данных.  

 

 

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

 

Исполнитель:                                                                                   Заказчик: 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Центр социальной помощи семье и детям 

«Вега» 

Адрес: 628011, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, 65 

тел./факс: 8 (3467) 930-771 

ИНН 8601010270, КПП 860101001 

Депфин Югры (БУ «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега» л/с 290336170),  

Рас.счет № 40601810200003000001 

РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск 

КБК 000 3 00 00 000 00 0030 130 

БИК 047162000 

 

ФИО 

Адрес: 628001, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. _________, д. ___, 

кв.___ 

контактный номер тел.: 

Документ, удостоверяющий личность: 

паспорт гражданина РФ 

серия____ № _______  выдан отделом УФМС 

России по Ханты-Мансийскому автном. окр.-

Югре в гор.Ханты-Мансийске, от _________ . 

 

 

 



Директор 

_____________________ (О.В. Дульгерова) 

           м.п. 

 

 

________________ (____________________) 

        (подпись)                      (Ф.И.О.)                                   

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к договору о предоставлении социальных услуг 

от «___» _________ 20__г. №_____  

 

Перечень предоставляемых услуг  

в группе полного дня отделения дневного пребывания несовершеннолетних  

 
№ 

п.п. 

Наименование социальной услуги Фактическая периодичность 

предоставления услуг 

1 Предоставление площади жилых помещений 
Ежедневно 

( 10 часов) 

2 
Обеспечение питанием 5 раз в день 

3 Обеспечение мягким инвентарем (полотенцем и 

постельными принадлежностями) 

1 раз в неделю 

4 Предоставление помещений для проведения 

социально-реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

ежедневно 

5 Предоставление в пользование мебели 

 

ежедневно 

6. Социально-психологическое консультирование, 

включая диагностику и коррекцию, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений 

4 раза в месяц 

( 20 минут ) 

7. Формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга) 

1 раз в день 

( 20минут ) 

8. Организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия) 

1 раз в неделю 

(20 минут) 

9. Уборка жилых помещений ежедневно 

10. Помощь в приеме пищи (кормление) 

 

5 раз в день 



11. Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 

ежедневно 

(15 мин.) 

 

Исполнитель:                                                   Заказчик: 

 

             Директор 

_____________ (О.В. Дульгерова)                 _______________ (_________________) 

            м.п.                                                                            (подпись)                     (Ф.И.О.) 



Образец 

Приложение 2 

к договору о предоставлении социальных услуг 

от «___» _______________ 20__г. №_____  

 

 

Акт предоставленных социальных услуг 

за ________________ 201__ г. 
                                                               (месяц/период) 

 

 

г. Ханты-Мансийск                                                                           «____»___________20__ г. 

 

Исполнитель: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега», в лице директора Дульгеровой 

Ольги Васильевны, действующего на основании Устава,  

Заказчик: _____________________________________________________, 

подписали настоящий Акт о том, что Исполнителем предоставлены Заказчику социальные 

Услуги несовершеннолетнему _______________________________ в количестве 

______(_______________________) рабочих дней на общую сумму 

_________(____________________________) рублей ____ копеек. 

 

Услуги предоставлены Исполнителем Заказчику в полном объеме и в установленный 

срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам предоставленных социальных 

услуг не имеет.  

 

Настоящий Акт предоставленных услуг составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Исполнитель:                                                     Заказчик: 

 

Директор             

                                          

_______________ (О.В. Дульгерова)                _________________ (____________________)  

м.п.                                                                                (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 
 

 


