
Приложение 1 к Порядку,
утверждённому приказом учреждения

от 28.02 2022 № 15/23-П-04-38

Договор о предоставлении социальных услуг несовершеннолетнему.
оставшемуся без попечения родителей, воспитывающемуся в замещающей семье 

(полустационарная форма обслуживания -  круглосуточное пребывание)

Г. Сургут
(дата)

(номер)

БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (далее -  Учреждение), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя Исполнителя),
действующего на основании______________________________________________________

(основание правомочия: устав, доверенность, др.)
с одной стороны,
управление по опеке и попечительству Администрации города Сургута, именуемое в 
дальнейшем «Орган опеки и попечительства» в лице

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя Органа опеки и 
попечительства)
действующего на основании______________________________________________________

(основание правомочия: устав, доверенность, др.) 
с другой стороны, и <1> гражданин, именуемый в дальнейшем «Законный представитель», с 
третьей стороны,________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность)
проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________

(адрес места жительства, фактического проживания) 
являющегося законным представителем (опекуном, попечителем, приемным родителем)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего) 
признанного нуждающимся в социальном обслуживании, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», на основании

(наименование и реквизиты документа, на основании которого несовершеннолетний признан нуждающимся
в социальном обслуживании) 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

I. Предмет Договора

1. Законный представитель поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные 
услуги Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг Заказчика, выданной в установленном порядке (далее -  Услуга, Индивидуальная 
программа), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик 
обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением случаев, когда законодательством 
о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено



предоставление социальных услуг бесплатно <2>.
2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в 

соответствии со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления 
соответствующих Услуг Индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде 
является приложением к настоящему Договору (приложение 1).

3. Место оказания услуг: г. Сургут, ул. Лермонтова, д.9.
4. По результатам оказания услуг Исполнитель представляет Законному 

представителю акт сдачи-приемки оказанных Услуг Заказчику (приложение 2), подписанный 
Исполнителем, в 3-х экземплярах, составленный по форме, согласованной Сторонами, 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

II. Взаимодействие Сторон <3>

5. Исполнитель обязан обеспечить:
а) предоставление Заказчику Услуг круглосуточно в полустационарной форме 

социального обслуживания надлежащего качества в соответствии с порядком 
предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 
государственной власти, а также Индивидуальной программой и настоящим Договором;

б) предоставление бесплатной и в доступной форме Законному представителю 
информации о правах и обязанностях Заказчика, Законного представителя, видах Услуг, 
оказываемых Заказчику, сроках, порядке и условиях их предоставления;

в) доступность информации Заказчику, Законному представителю о правах и 
обязанностях, видах оказываемых Услуг, телефонах заместителя директора -  начальника 
управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, начальника управления социальной защиты 
населения, руководителей органа опеки и попечительства, органа внутренних дел, 
прокуратуры, суда, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации, уполномоченного по 
правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, в том числе о номерах 
телефонов, включая телефон Доверия, круглосуточные выделенные телефоны специальной 
(экстренной) помощи (психологической, юридической и других), об адресах (почтовых и 
электронных) указанных органов и организаций, а также возможность беспрепятственного 
обращения Заказчика, Законного представителя в адрес указанных должностных лиц и 
органов, получения бесплатной квалифицированной юридической помощи в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 324-Ф3 «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации»;

г) использование информации о Заказчике, Законном представителе в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных 
требованиями о защите персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

д) сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
е) в письменной форме информирование Законного представителя об изменении 

порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим 
Договором;

ж) ведение учета Услуг, оказанных Заказчику;
з) предоставление Заказчику ежедневно 5 разового горячего питания в соответствии с 

нормативами, утвержденными Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры;

и) исполнение иных обязанностей в соответствии с настоящим Договором и нормами 
действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.

6. Исполнитель имеет право:
а) требовать от Законного представителя соблюдения условий настоящего Договора;



б) запрашивать у Законного представителя согласие на обработку персональных 
данных о Заказчике, Законном представителе в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

в) запрашивать у Законного представителя, органа опеки и попечительства, иных 
организаций и ведомств любую информацию (сведения, документы), необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо 
неполного предоставления Законным представителем такой информации (сведений, 
документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору до предоставления требуемой информации;

г) запрашивать в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры любую информацию, необходимую для предоставления Заказчику 
консультативной, ' психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры о социальном обслуживании;

д) приостановить предоставление Услуг Заказчику в случае: 
нарушения Законным представителем условий настоящего Договора, 
нахождения Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

опьянения, а также при наличии явных признаков обострения психического заболевания и 
(или) иных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и требующих лечения 
в медицинских организациях;

в иных случаях, предусмотренных законодательством;
7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 

Договору иным лицам.
8. Орган опеки и попечительства обязан обеспечить:
а) предоставление любой информации, необходимой для предоставления Заказчику 

консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры о социальном обслуживании;

б) осуществление проверки условий жизни Заказчика в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры;

в) защиту прав и законных интересов Заказчика в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

9. Орган опеки и попечительства имеет право:
а) запрашивать у Законного представителя любую информацию, необходимую для 

эффективного исполнения обязательств по настоящему Договору;
б) запрашивать у Исполнителя информацию о результатах проведенной работы с 

Заказчиком;
в) информировать Законного представителя о необходимости принятия им мер по 

защите прав и законных интересов Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Законным представителем обязательств по настоящему Договору.

10. Законный представитель обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры сведения и документы, необходимые для 
предоставления Услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, 
утвержденным уполномоченным органом государственной власти;

в) информировать в письменной форме Исполнителя об изменении своего места 
жительства и (или) иной контактной информации, о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 
предусмотренных настоящим Договором;

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления



социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти.
11. Законный представитель имеет право:
а) на получение бесплатно и в доступной форме информации о правах и обязанностях 

Заказчика, Законного представителя, видах Услуг, оказываемых Заказчику в соответствии с 
Индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления;

б) запрашивать любую информацию, необходимую по исполнению обязательств по 
настоящему Договору;

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

III. Стоимость Услуг, срок» и порядок их оплаты <4>

12. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет _____  _
рублей.

13. Заказчик (несовершеннолетний) получает услуги бесплатно <5>.

IV. Основания изменения и расторжения Договора <6>

14. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

15. 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.

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

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору <7>

17. 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

18. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное 
не указано в Договоре) и действует до ____________________________________________ .

(указать срок)
19. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, либо в 
судебном порядке.

20. Изменение условий настоящего Договора осуществляется по взаимному согласию 
Сторон и оформляется в письменной форме в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Договору, который являю тся его неотъемлемой частью.

21. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.



VII. Адрес (место нахождения место жительства <8>), 
реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
бюджетное учреждение Ханты-

Законный представитель Заказчика: Орган опеки и
попечительства

Мансийского автономного округа -  Югры (фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика)

«Сургутский центр социальной помощи
семье и детям
(полное наименование исполнителя)
РФ, 628418, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г. Сургут, 
улица Лермонтова, дом 9

(данные документа, удостоверяющего личность 
Заказчика)

(адрес мес га жи гельства Заказчика)

(банковские реквизиты Заказчика (при наличии))
(адрес (место нахождения) исполнителя) 
8602000852 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного 

представителя Заказчика)(ИНН исполнителя)

КПП: 860201001
Р/с: 40601810200003000001
РКЦ г. Ханты-Мансийска г. Ханты-
Мансийск
БИК: 047162000
Получатель: Депфин Югры
(БУ «Сургутский центр социальной

----

(данные документа, удостоверяющею личность, 
законного представителя Заказчика)

(адрес места жительства законною представителя 
Заказчика)

/

помощи семье и детям» 290336920) 
(банковские реквизиты исполнителя)

(должность руководителя исполнителя) 

/
(фамилия, инициалы, подпись)

(фамилия, инициалы, подпись)

<1> Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, 
признанного нуждающимся в социальном обслуживании.

<2> Части 1 и 3 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7007; 2014, N 30, ст. 4257).

<3> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными 
условиями.

<4> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными 
условиями.

<5> Части 1 и 3 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

<6> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными 
условиями.

<7> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными 
условиями.

<8> Для Заказчика.



Приложение 1 к договору
№ от

Перечень услуг

№ Наименование услуги Объем Периодичность Сроки
п/и предоставления предоставления предоставления

услуги / услуги услуги
количество, ед.

1 , . ..

Исполнитель: Заказчик Орган опеки и
попечительства

Директор
_____________________ _______________ (_____ ___ ) _______ (__________)

МП МП


