
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

( ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАI_Ц,IОННЫЙ I_EHTP ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

прикАз
от y'/ с'1 "/оиУNs

В соответствии с ч. 1 ст. |2 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.

разработки программ социальной реабилитации, довести данный прикЕв до
сведения работников, обеспечивающих заключение договоров с получатеЛяМи
соци€tльных усJIуг, предоставляемых государственным автоноМНыМ

учреждением Саратовской области <Областной реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями).

4. Контроль за испоJIнением приказа оставляю за собой.

Об утверждении формы
договора об оказании
социальных услуг

J\b 442-ФЗ кОб основах соци€Lльного обслуживания граждан в РоссиЙскоЙ
Федерации>>, на основании примерной формы договора о предоставлении
соци€tльных услуг, утвержденной прикЕ}зом Министерства труда и соци€tпьноЙ

защиты РФ от 10 ноября 2014 г. }Ф 874н <О примерной форме договора о

предоставлении соци€tльных услуг, а также о форме индивидуальной
программы предоставления социztпьных услуг>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму договора о предоставлении социчtльных услуг
(приложение) с полrIателями социаJIьных услуг, предоставляеМых
государственным автономном учреждением Саратовской области <<Областной

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями).

2. Мовчану Д.А., заместителю директора, в срок до 15.01 .202|

р€вместить данный прик€tз на сайте государственного автономного

учреждения Саратовской области <Областной реабилитационный центр для

детей и подростков с ограниченными возможностями).
3. Чубуковой Л.Ф., заместителю директора

филиалом, Шелубаевой А.Н., заведующему отделения

,,Щиректор В.В. Ушакова.{)'И,-



Приложение к приказу
ГАУ СО (ОРЦ>
от /1, с/ /r//Ng а

Форма договора о предоставлении социальных услуг

ДОГОВОР NЬ

о прOдоставлOнии социальных услуг

г. Саратов ()) 20 г.

Государственное автономное учреждение Саратовской области <Областной

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями)),
именуемый в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице директора

действующего на основании Устава, с одной стороны,

(ФИО граlкдаIlиIIа, признанного нужllаIоillимся в социаJlыlоlчl обслуживании)

(наименование и реквизиты документц удостоверяющего личность)

именуемый в дальнейшем <<Заказчик), проживающий по адресу:

(адрес пrеста )китеJIьстI]а Заказчика)

в лице

(Ф ИО ро:tителя (законнtlго представиl,еJlя ) Заказч ика)

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

деЙствующего на основ ании

(основание правомочия) заполIlяется в случtlс зzlклIочения договора зако1.IIIыlч1 I,1редставителе]чl l'ражданина, приЗIIаIlI,Iого

нуждаIощимся в соllиальrlоiчl обслуlItивании)

проживающий по адресу:

(указывается адрсс lllecTa жительства родителя (зtrконного представитсJIя) Заказчика)

с другой стороны, совместно именуемые в д€tльнейшем Сторонами, заключили
настоящий .щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1. t. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать соци€rльные услуги
Заказчику бесплатно на основании индивиду€tльной программы предоставления
соци€tльных услуг Заказчика от (_) 20_г. J\Гs выданной
в установленном порядке (далее - Услуги, индивиду€шьная программа), которая
является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение Nэ l), а Заказчик
обязуется принять ук€ванные Услуги.

1.2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в
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соответствии со сроками и условиями, предусмотренными
соответствующих услуг индивиду€tльной программой,

утвержденным на соответствующий календарный год.

для предоставления

1.3. Место ок€вания услуг:

(указывается адрос места оказания услуг)

I.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт
сдачи-приемки ок€ванных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах,
составленный по форме, согласованный Сторонами (приложение}lЬ 2), которое
является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Взаимодействие Сторон

2.I. Исполнитель обязан:
2.|.|. Предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества, в соответствии

с порядком предоставления социЕLльных Услуг, утверждаемым уполномоченным
органом государственной власти, а также индивидуальной про|раммой и настоящим

,Щоговором;
2.|.2.Предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (родителю

(законному представителю) Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о
видах Услуг, которые окzвываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их
предоставления, на основании части I и З статьи 31 Федерального закона от
28 декабря 20IЗ года Jф 442-ФЗ (Об основах соци€tльного обслуживания граждан в

Российской Федерации) ;

2.|.З. Использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными
законодательством Российской Федерации о персон€uIьных данных требованиями о
защите персон€rльных данных;

2.|.4.Обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его

родителями (законными представителями), адвокатами, нотариусами,
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а

также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время (в соответствии
с распорядком дня Исполнителя);

2.|.5. Вести учет Услуг, ок€ванных Заказчику.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1,. Отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им

условий настоящего ,,Щоговора, а также в случае возникновениJI у Заказчика
медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной
медицинской организации;

2.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего ,Щоговора, а

также соблюдения внутренних нормативных документов для получателей
соци€tльных услуг и их представителей;

2.2.З. Получать от Заказчика информацию (сведения, документы),
необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору. В случае
непредставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации
(сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих

графиком заездов,

20_ г.Щоговор Nч _ о предоставлении социальных услуг от (_)).



обязательств по настоящему .Щоговору до предоставления требуемой информации
(сведений, документов).

2.З. Исполнитель не вправе передавать испоJIнение обязательств по
настоящему,Щоговору третьим лицам.

2.4. Заказчик (родитель (законный представитель) Заказчика) обязан:
2.4.|. Соблюдать сроки и условия настоящего.Щоговора;
2.4.2. Представлять в соответствии с нормативными правовыми актами

Саратовской области сведения и документы, необходимые для предоставления
Уолуг, предусмотронные порядком предоOтавлония oоциаJIьных услуг,
утвержденным уполномоченным органом государственной власти;

2.4.3. Информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении
(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего

.Щоговора;
2.4.4. Соблюдать порядок предоставления социztльных услуг, соответствующий

форме соци€tльного обслуживания;
2.4.5. Сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка

предоставления соци€tльных услуг, утвержденного уполномоченным органом
государственной власти.

2.5. Заказчик (родитель (законный представитель) Заказчика) имеет право:
2.5.|. 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;

2.5.2.Потребовать расторжения настоящего,Щоговора при нарушении
Исполнителем условий настоящего,Щоговора.

3. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Исполнитель оказывает Услуги бесплатно.

4. Основания изменения и расторжения Щоговора

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

4.2. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По
инициативе одной из Сторон настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.

4.З. Настоящий ,Щоговор считается расторгнутым со дня письменного

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего,Щоговора,
если иные сроки не установлены настоящим.Щоговором.

!оговор Nl _ о предос,гавленtlи ооLlI.lальных услуг от (_)_ 20_ г.



5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадJIежащее
исполнение обязательств по настоящему Щоговору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Щоговора и друfие условия

6.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует по (( ) 20_г.

исполнитель:
Государственное автономное

6,2, ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу для обеих Сторон.

7. Алрес (место нахождения) и подписи Сторон

учреждение Саратовской области
<Областной реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными возможностями)

Место нахождения:
410022, г. Саратов, Санаторный проезд,
здание 2, строение 1

тел. (845 2) 92-93 -44; 92-9З -7 4
41003З, г. Саратов, ул. Гвардейская,
д.7 

^тел. (8452) бЗ -07 -7 I, 63 -7 6-26

инFукпп 64530з264з l 6451 0 1 00 1

огрн 103б405501208

e-mail : sarorc@yandex.ru
Instagram: ortssaratov64
VК: m.vk.com/gbu_sorsi

Щиректор

Заказчик:
Фамилия, имя, отчество Заказчика

,Щанные документа, удостоверяющего
личность Заказчика

Адрес Заказчика

Фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя) Заказчика

,Щанные документа, удостоверяющего
личность, родителя (законного
представителя) Заказчика

Адрес родителя (законного
представителя) Заказчика

(rrолпись) (расши(tровка полписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

.Щоговор М _ о предоставлении социальных услуг от (_))_ 20_ г.

м.п.



Приложение J\b 1

к договору J\b

от(( ) 20 г

Форма индивидуальной программы предоставления социальных услуг

(наименование органа, уполномоченного на составление индивидуа_пьной
программы предоставления социЕtльньж услуг)

Индивидуальная программа предоставлепия социальных услуг

(дата составления)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2, Пол З. .Щата рождения
4. Адрес места жительства:

ль

почтовый индекс
село

город (район)
дом J\Ъулица

корпус квартира телефон
5. Адрес места работы:
почтовый индекс город (район)

улица дом телефон
6. Серия, номер паспорта или данные иного докумонта, удостоверяющего
личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа

7. Адрес электронной почты (при наличии)
8. Индивидуальнаяпрограммапредоставлениясоциальныхуслугразработана
впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до
9. Форма (формы) социt}льного обслуживания
l0. Виды социальных услуг:

I. Социально-бытовые

Ш. Социально-медицинские

Ns п/п наименование
социальцо-бытовой

услуги и формы
социitльного

обслуживания

объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

отметка о
выполнении

ЛЬ п/п наименование
социtшьно-медицинско й

услуги и формы
соци€tльного

обслуживания

объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

отметка о
выполнении

,Щоговор Nл _ о предоставлении социальных услуг от (_>_ 20_ ..
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III. Социально-психологические

IV. Социально-педагогические

V. Социально-трудовые

И. Социально-правовые

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциаJIа получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвЕrлидов

Примечания:
1. Объем предоставления социальной услуги указывается с соответствуюцей единицеЙ измеренИя

(например, м2, шт., место, комплект) в случаях, когда объем может быть опрелелен единицами измерения,

Ns п/п наименование
социflльно-

lrсихологшIеской услуги
и формы социального

обслуживания

объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

отметка о
выполнении

Ns п/п наименование
социаJIьно-

педагогической услуги и

формы социtlJIьного
обслуживания

объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

отметка о
выполнении

}lЪ п/п наименование
социально-трудовой

услуги и формы
социtшьного

обслуживания

объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

отметка о
выполнении

ЛЬ п/п наименование
социал ьно-правовой

услуги и формы
социаJlьного

обслуживания

объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о
выполнении

Л! п/п наименование
социально- правовой

услуги и формы
социаJIьного

обслуживания

объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

отметка о
выполнении

!оговор Л!r _ о предоотавлеlIии социzulьных услуг от ((_))_ 20_ г.
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1.1. При заполнении граф (наименование социально-бытовой услуги), (наименование социально-
медицинской услуги), (наименование социально-психологической услуги)), (наименование соци€}льно-
педагогической услуги), (наименование социiLльно-труловой услуги), (наименование социIIJIьно-правовой

услуги), (наименование услуги) указывается также форма социального обслуживания,
2. При заполнении графы (срок предоставления услуги)) указывается дата начала предоставления

социальной услуги и дата ее окончания.
З. При заполнении графы (отметка о выполнении поставщиком)) социальных услуг делается запись:

(выполнена)), (выполнена частично), (не выполнена> (с указанием причины).

11. Условия предоставления социальньж услуг:
(указываются необходимые условиrI,

которые должны соблюдаться поставщиком социЕtльных услуг при оказании социаJlьных услуг с учетом формы

@
12. Перечень рекомендуемых поставщиков социаJIьных услуг:

13. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги:

14. Мероприятияrrо социальномусопровождению:

Вид социального сопровождения Получатель <l> отметка о выполнении {2)

С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг согласен

(подпись получателя социtшьных услуг (расшифровка подписи) или его родителя (законного представителя)

Лицо, уполномоченное на подписание
индивидуiшьной программы предоставления
социаJIьных услуг уполномоченного
органа субъекта Российской Федерачии

(должность лица, подпись)
м.п.

(расшифровка подписи)

Наименование поставщика
СОЦИ€IЛЬНЫХ УСЛУГ

Адрес места нахождения
поставщика социiшьных

услуг

Коцтактная информачия поставщика
соци€lльных услуг (телефоны, адрес

электронной почты и т.п.)

Наименование формы социttльного
обслуживания, вида социtшьных услуг,

социальной услуги, от которых отк€lзывается
полrIатель социаJIьных услуг

Причины откilза Щата отказа Подпись полуtIателя

социальных услуг
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Приложение Jф 2
к договору }lb

от ((_) 20 г.

Акт
сдачи-приемки оказанных услуг

г. Саратов (( )) 20 г.

Государотвенное автономное учрождоние Саратовской области (Облаотной

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями),
именуемый в дальнейшем <<Исполнитель), в лице директора

действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(ФИО гражданинаJ призlIанного IIужлаIощимся в социаJIы rопл обслуживании)

(наименование и реквизиты докумонтq удостоверяющего личность)

именуемый в дальнейшем <<Заказчик), проживающий по адресу:

(алрес места житеJIьства Заказчика)

в лице

(ФИО ролителя (законного представителя) Заказчика)

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

действующего на основ ании

(основание правомочия) заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного
нуждающимся в социаJIьном обслуживании)

проживающий по адресу:

(указывается адрес места жительства родителя (законного представителя) Заказчика)

с другой стороны, совместно именуемые в дztльнейшем Сторонами, составили
настоящий Акт о нижеследующем.

Исполнитель ок€ваJI

(ФИО гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуясивании)

социаJIьные услуги в соответствии с индивидуальной программой
предоставления соци€Lльных услуг от (_) 20

Успуги ок€ваны в объеме:
пол неполном

Nъ

п/п
Наименование услуги количество

услуг
1 Предоставпение площади жилых помещений согласно утверждgнным

нормативам, а также помещений для предоставления всех видов
социitльньtх услуг

2. Обеспечение книгами, журналами, г,lзетами, настольными играми
a
J. Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам
4. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам

!оговор NII _ о предоставлении социмьных услуг от (_)_ 20_г.



5. предоставление банно-прачечных услуг
6. Оказание социЕuIьно-бытовых услуг индивидуального обслуживающего и

гигиенического характера
7. Помощь в приеме пищи (кормление)
8. Социальный патронаж
9. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья

получателей социatльных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

10. Систематическое наблюдение за пол}л{ателями социальных услуг в целях
вьшвления отклонений в состоянии их здоровья

11 Консультирование по социально-медицинским вопросам
\2. Проведение мероприятий, направленньIх на формирование здорового

образа жизни
l3. Проведение оздоровительных мероприятий
14. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам

внутрисемейных отношений
15. и поддержки, в том числе гражданам,

за тяжелобольными полrIателями
Оказание психологической помощи
осуществляющим уход на дому
социальньж услуг

16. Проведение психологической диагностики и обследования личности
|]. психологическая коррекция
18. Проведение социально-педагогической диагностики
19. Социа.гlьно-педагогическм коррекция
20. Организация досуга, проведение клубной и кружковой работы для

формиров ания и развития позитивньж интересов
2| Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за

тяжелобольными получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами

22. Социально-педагогическое консультирование
LJ. Организация помощи в получении образования и (или) квалификации

инвалидtlп{и (детьми-инвалидЕlI\{и) в соответствии с их способностями
24, Консультирование по социt}льно-правовым вопросам
25. на повышение правовои

семей (беседы, групповые
Проведение мероприятий, направленных
культуры несовершеннолетних и членов их
занятия)

26, Обучение инваJIидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации

27. Проведение соци€}льно-реабилитационньж мероприятий в сфере
социального обслуживания

28, Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
29. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественньIх

местах, общения и контроля, направленным на развитие личности
Качество ок€ванных услуг соответствует условиям договора. Претензий у

Сторон не имеется.
Акт об ок€вании услуг сдал Акт об ок€вании услуг принял
исполнитель: Заказчик:
.Щиректор ГАУ СО (ОРЦ)

(подпись) (расшифровка подписи) (полпись) (расшифровка подписи)
м.п.

.Щоговор Nч _ о предоставлении соци{lльных услуг от (_)_ 20_г.
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