Социальные услуги в учреждении предоставляются их получателям в
полустационарной форме и в стационарной форме.
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей
будут предоставляться следующие виды социальных услуг
(статья 20 Закона Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"):
1)
социально-бытовые,
направленные
на
поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья;
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи
анонимно с использованием телефона доверия; 4) социально-педагогические,
направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности
получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в
воспитании детей; 5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи
в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой
адаптацией; 6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и
законных интересов получателей социальных услуг;
7) срочные социальные услуги предоставляются без составления
индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении
социальных услуг в целях оказания неотложной помощи в сроки,
обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг.
Социальные услуги предоставляются бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических)
конфликтов.
Социальные услуги в полустационарной форме социального
обслуживания предоставляются бесплатно, если на дату обращения
среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ниже предельной величины или равен предельной величине

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно,
установленной законом субъекта Российской Федерации.
Размер предельной величины среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно устанавливается законами
субъекта Российской Федерации и не может быть ниже полуторной
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации для основных социально-демографических групп
населения.
Социальные услуги могут предоставляться за плату
Приложение № 1
к приказу бюджетного учреждения Омской
области "Центр социальной помощи семье
и детям (с социальной гостиницей)"
от 24 декабря 2017 № 270/од
Перечень
платных услуг, предоставляемых бюджетным учреждением Омской области
"Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)"
№
п/п

1

Наименование
дополнительной
социальной услуги
(далее – социальная
услуга)

Проведение массажа

Время,
затраченное
на оказание
социальной
услуги (мин.)

Стоимость
социальной
услуги
(руб.)
(1 час= 145,90
руб.)

лица и зоны декольте

20

48,6

живота

30

72,9

общего массажа ребенка до 1 года

40

97,2

Общего массажа ребенка до 12 лет

50

121,5

воротниковой зоны

40

97,20

нижней (верхней) конечности

40

97,20

верхней конечности, надплечья и области
лопатки

50

121,50

Описание социальной услуги

Услуга предусматривает подготовку места
для массажа, проведение по медицинским
показаниям 1 процедуры массажа в
организации:

кисти и предплечья

30

72,90

области грудной клетки

50

121,50

головы

30

72,90

шеи

30

72,90

спины

40

97,20

пояснично-крестцовой области

30

72,90

шейно-грудного отдела позвоночника

50

121,50

нижней конечности и поясницы

50

121,50

коленного сустава

30

72,90

голеностопного сустава

30

72,90

голени и стопы

30

72,90

тазобедренного сустава и ягодичной области

30

72,90

плечевого сустава

30

72,90

локтевого сустава

30

72,90

лучезапястного сустава

30

72,90

2 Психологическая
поддержка

Услуга предусматривает общение,
выслушивание, подбадривание

15

36,45

3 Психологическая
диагностика и
консультирование

Услуга предусматривает подготовку тестов,
диагностику, проведение диагностики,
обработка результатов, консультирование (1
консультация)

60

145,80

4 Психологическая
коррекция

Услуга предусматривает подготовку
материалов, методик, раздаточного
материала, коррекцию (1 занятие)

60

145,80

5

Услуга предусматривает изучение проблемы,
определение объема и вида помощи в
условиях организации социального
обслуживания, диагностика (1 занятие)

90

218,70

Социальнопедагогическая
диагностика

6

Социальнопедагогическая
коррекция

Услуга предусматривает изучение проблемы,
определение объема и вида помощи в
условиях организации социального
обслуживания, коррекция (1 занятие)

90

218,70

7

Организация работы
реабилитационных
групп по развитию
адаптационных
возможностей

Услуга предусматривает подготовку
методического (раздаточного,
демонстрационного, дидактического)
материала,
составление конспекта 1 занятия, подготовка
оборудования для проведения 1 занятия

45

109,35

8

Организация
индивидуального
досуга

Услуга предусматривает подготовку
методического материала, оборудования,
проведение 1 занятия

60

145,80

9

Организация
культурно-досуговых
мероприятий

Услуга предусматривает организацию
проведение праздников, концертов,
соревнований, викторин и других
культурных мероприятий (1 раз)

и

40

97,20

10 Организация и
Услуга
предусматривает
подготовку
и
проведение
личного
проведение праздников сценария
(корпоративного) праздничного
мероприятия (1 час)

130

315,90

11 Юридическое
консультирование

60

145,80

оформления
или
восстановления
документов удостоверяющих личность

130

315,90

- получение СНИЛС, полиса обязательного
медицинского
страхования,
ИНН,
транспортной карты, справки о доходах и
др.
(1 документ)

47

114,21

- оформление регистрации по месту
пребывания

80

194,40

Услуга предусматривает изучение проблемы
получателя услуг, определение объема и
вида помощи в условиях учреждения,
консультирование
в
организации
(1
консультация)

12

Содействие в
оформлении
(восстановлении)
документов
- для граждан, не
являющихся
получателями
социальных услуг;
- для получателей
социальных услуг
при необходимости
получения данной
услуги более 1 раза в
организации

Формирование
пакета
документов,
направление
его
в
соответствующее
ведомство (учреждение) и осуществление
контроля за его рассмотрением для:

13 Предоставление
временного спального
места с мягким
инвентарем в условиях
социальной гостиницы

Услуга предусматривает предоставление 1
спального места с мягким инвентарем
(постельные принадлежности) членам семей
с детьми, не являющихся пострадавшими в
результате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных
(межэтнических) конфликтов:
- на 12 часов без организации питания

60

145,80

- на сутки без организации питания

45

109,35

14

Стирка,
сушка
и
глажение
нательного
белья,
одежды
получателя услуг в
организации

Услуга предусматривает стирку нательного
белья,
одежды
гражданина
с
использованием
стиральной
машины
организации и моющих средств получателя
услуг (1 закладка), глажение нательного
белья, одежды получателя услуг с
использованием утюга и гладильной доски
организации

18

43,74

15

Ксерокопирование
документов

Услуга предусматривает доставка документа
в организацию, подготовка ксерокса,
ксерокопирование 1 страницы документа

2

4,86

16

Оказание санитарноУслуга
предусматривает
возможность
принятия
гигиенического
душа
с
гигиенических услуг
использованием
гигиенических
средств
(принятие душа) при
получателя услуг
необходимости их
получения более 1 раза в
неделю (1 раз)

10

24,30

Приложение
Договора о предоставлении социальных услуг
ДОГОВОР № ______ о предоставлении социальных услуг бесплатно
г. Омск
''____''_________20____г.
Настоящий договор о предоставлении социальных услуг (далее — Договор) заключен между бюджетным
учреждением Омской области ''Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)''
именуемый в дальнейшем ''Поставщик'', в лице руководителя Андреевой Светланы
Александровны,
действующей
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем
''Получатель'', документ удостоверяющий личность Получателя ____________________________________
_______________________________________________________________________________
проживающий
по
адресу:

___________________________________________________________________________________________
___________
_________________________________________________________________________ в лице (законный
представитель)
____________________________________________________________________________
документ
удостоверяющий личность законного представителя Получателя
______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________ проживающий
по
адресу:
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________, с другой стороны, далее совместно именуемые ''Стороны'', заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется на основании письменного заявления Получателя (или его законного
представителя) и Договора предоставлять социальные услуги согласно действующему законодательству в
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (приложение № 1 к
договору) на условиях предоставления социальных услуг бесплатно в виде: социально-бытовых,
социальномедицинских услуг.
1.2. По результатам предоставленных услуг Поставщик ежемесячно представляет Получателю
составленный по форме и согласованный сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг, который
подписывается Поставщиком и Получателем, в 2 (двух) экземплярах, который является неотъемлемой
частью настоящего договора.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Поставщик обязан:
1) предоставлять социальные услуги Получателю в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг бесплатно, условиями договора и порядком предоставления
социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной власти;
2) предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю или законному представителю
Получателя информацию о его правах и обязанностях, о видах социальных услуг, которые
оказываются Получателю, сроках, порядке и об условиях их предоставления;
3) использовать информацию о Получателе в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных;
4) своевременно информировать Получателя об изменении порядка и условий предоставления
социальных услуг, предусмотренных настоящим договором;
5) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства в рамках
своей деятельности.
2.2. Поставщик социальных услуг имеет право:
1) требовать от Получателя соблюдения условий договора;
2) отказаться в предоставлении социальных услуг Получателю в случае нарушения им условий
договора;
3) получать от Получателя информацию (сведения, документы), необходимую для выполнения своих
обязательств по договору. В случае непредставления либо неполного представления Получателем
такой информации (сведений, документов), Поставщик вправе приостановить исполнение своих
обязательств по настоящему договору до предоставления требуемой информации (сведений,
документов);
4) оказывать дополнительные социальные услуги.
2.3. Поставщик не вправе передавать исполнение обязательств по договору третьим лицам.
2.4. Получатель или законный представитель Получателя обязан:
1) соблюдать сроки и условия договора;

2) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг,
утвержденным уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и документы
для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ ''Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации'';
3) своевременно информировать Поставщика об изменении обстоятельств, обусловливающих
потребность в предоставлении социальных услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода
для предоставления социальных услуг бесплатно;
4) информировать в письменной форме Поставщика о возникновении (изменении) обстоятельств,
влекущих изменение (расторжение) договора;
5) уведомлять в письменной форме Поставщика об отказе от получения услуг, предусмотренных
договором;
6) соблюдать правила внутреннего распорядка Поставщика;
7) сообщать Поставщику о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг,
утвержденного уполномоченным органом государственной власти;
8) относится к работникам Поставщика, уважительно и корректно;
9) исключать ситуации, угрожающие здоровью и жизни работников Поставщика.
2.5. Заказчику запрещается на момент предоставления услуг находится в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения.
2.6. Получатель или законный представитель Получателя имеет право:
1) на уважительное и гуманное отношение;
2) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах
социальных услуг, которые будут оказаны Получателю в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг (приложение № 2 к договору), сроках, порядке и об
условиях их предоставления;
3) на отказ от предоставления социальных услуг;
4) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5) на защиту своих персональных данных при использовании их Поставщиком; 6) потребовать
расторжения договора при нарушении Поставщиком условий договора.
3. Основания изменения и расторжения Договора
3.1. Внесение изменений в условия настоящего договора или его расторжение осуществляется по
письменному соглашению Сторон, являющемуся его неотъемлемой частью.
3.2. Договор может быть расторгнут в случае:
1) письменного отказа Получателя или его законного представителя от предоставления социальных
услуг;
2) при возникновении у Получателя медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию;
3) при неоднократном (два и более раз) нарушениях Получателем Правил внутреннего распорядка
Поставщика;
4) при невыполнении или некачественном выполнении Поставщиком условий договора.
3.3. Договор считается расторгнут независимо от воли Сторон в случае смерти Получателя.
3.4. Договор может быть расторгнут Сторонами в одностороннем порядке путем направления
письменного уведомления за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты расторжения.
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 4.1
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий договор действует
с
момента
его
подписания Сторонами
и
действует
до __________________________.

6. Заключительные положения
6.1. Все споры и разногласия по предмету Договора, возникшие при исполнении настоящего договора,
разрешаются путем переговоров Сторон, а при не достижении соглашения — в судебном порядке по
месту нахождения ответчика.
6.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в соответствии с условиями договора и
законодательства Российской Федерации.
6.3. Договор о предоставлении социальных услуг составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих равную юридическую силу.
7. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон
Поставщик социальных услуг
Получатель (законный представитель) социальных услуг
Бюджетное учреждение Омской области ''ЦентрФИО (Получателя/ законного представителя)
социальной помощи семье и детям (с социальной
гостиницей)''
Паспорт
Адрес: г. Омск, 644023, ул. Комсомольский городок, 15
тел.: 465-464; 360-415; 545-000
Адрес:

Руководитель_______________/ С.А. Андреева

Получатель (законный представитель)
_____________/________________________________
(подпись)

(ФИО Получателя/законного представителя)

С правилами поведения граждан при предоставлении им социального обслуживания ознакомлен (а)
________________________________________________________________/______________/

ДОГОВОР № ______ о предоставлении социальных услуг бесплатно
г. Омск
''____''_________20____г.
Настоящий договор о предоставлении социальных услуг (далее — Договор) заключен между бюджетным
учреждением Омской области ''Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)''
именуемый в дальнейшем ''Поставщик'', в лице руководителя Андреевой Светланы
Александровны,
действующей
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем
''Получатель'', документ удостоверяющий личность Получателя ____________________________________
_______________________________________________________________________________
проживающий
по
адресу:
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ в лице (законный
представитель)
____________________________________________________________________________
документ
удостоверяющий личность законного представителя Получателя
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________ проживающий по адресу:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________, с другой стороны, далее совместно именуемые ''Стороны'', заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется на основании письменного заявления Получателя (или его законного представителя) и
Договора предоставлять социальные услуги согласно действующему законодательству в соответствии с
индивидуальной программой предоставления социальных услуг (приложение № 1 к договору) на
условиях
предоставления
социальных
услуг бесплатно
в
виде:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.2. По результатам предоставленных услуг Поставщик ежемесячно представляет Получателю
составленный по форме и согласованный сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг, который
подписывается Поставщиком и Получателем, в 2 (двух) экземплярах, который является неотъемлемой
частью настоящего договора.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Поставщик обязан:
6) предоставлять социальные услуги Получателю в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг бесплатно, условиями договора и порядком предоставления
социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной власти;
7) предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю или законному представителю
Получателя информацию о его правах и обязанностях, о видах социальных услуг, которые
оказываются Получателю, сроках, порядке и об условиях их предоставления;
8) использовать информацию о Получателе в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных;
9) своевременно информировать Получателя об изменении порядка и условий предоставления
социальных услуг, предусмотренных настоящим договором;
10) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства в рамках
своей деятельности.
2.2. Поставщик социальных услуг имеет право:
5) требовать от Получателя соблюдения условий договора;
6) отказаться в предоставлении социальных услуг Получателю в случае нарушения им условий
договора;
7) получать от Получателя информацию (сведения, документы), необходимую для выполнения своих
обязательств по договору. В случае непредставления либо неполного представления Получателем
такой информации (сведений, документов), Поставщик вправе приостановить исполнение своих
обязательств по настоящему договору до предоставления требуемой информации (сведений,
документов);
8) оказывать дополнительные социальные услуги.
2.3. Поставщик не вправе передавать исполнение обязательств по договору третьим лицам.
2.4. Получатель или законный представитель Получателя обязан:
10) соблюдать сроки и условия договора;
11) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг,
утвержденным уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и документы
для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ ''Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации'';

12) своевременно информировать Поставщика об изменении обстоятельств, обусловливающих
потребность в предоставлении социальных услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода
для предоставления социальных услуг бесплатно;
13) информировать в письменной форме Поставщика о возникновении (изменении) обстоятельств,
влекущих изменение (расторжение) договора;
14) уведомлять в письменной форме Поставщика об отказе от получения услуг, предусмотренных
договором;
15) соблюдать правила внутреннего распорядка Поставщика;
16) сообщать Поставщику о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг,
утвержденного уполномоченным органом государственной власти;
17) относится к работникам Поставщика, уважительно и корректно;
18) исключать ситуации, угрожающие здоровью и жизни работников Поставщика.
2.5. Заказчику запрещается на момент предоставления услуг находится в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения.
2.6. Получатель или законный представитель Получателя имеет право:
7) на уважительное и гуманное отношение;
8) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах
социальных услуг, которые будут оказаны Получателю в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг (приложение № 2 к договору), сроках, порядке и об
условиях их предоставления;
9) на отказ от предоставления социальных услуг;
10) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
11) на защиту своих персональных данных при использовании их Поставщиком;
12) потребовать расторжения договора при нарушении Поставщиком условий договора.
3. Основания изменения и расторжения Договора
3.1. Внесение изменений в условия настоящего договора или его расторжение осуществляется по
письменному соглашению Сторон, являющемуся его неотъемлемой частью.
3.2. Договор может быть расторгнут в случае:
5) письменного отказа Получателя или его законного представителя от предоставления социальных
услуг;
6) при возникновении у Получателя медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию;
7) при неоднократном (два и более раз) нарушениях Получателем Правил внутреннего распорядка
Поставщика;
8) при невыполнении или некачественном выполнении Поставщиком условий договора.
3.3. Договор считается расторгнут независимо от воли Сторон в случае смерти Получателя.
3.4. Договор может быть расторгнут Сторонами в одностороннем порядке путем направления
письменного уведомления за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты расторжения.
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий договор действует
с
момента
его
действует
до __________________________.

подписания Сторонами

и

6. Заключительные положения
6.1. Все споры и разногласия по предмету Договора, возникшие при исполнении настоящего договора,
разрешаются путем переговоров Сторон, а при не достижении соглашения — в судебном порядке по
месту нахождения ответчика.

6.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в соответствии с условиями договора и
законодательства Российской Федерации.
6.3. Договор о предоставлении социальных услуг составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих равную юридическую силу.
7. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон
___________________________________________________

Поставщик социальных услуг
Получатель (законный представитель) социальных услуг
Бюджетное учреждение Омской области ''ЦентрФИО (Получателя/ законного представителя) ___________
социальной помощи семье и детям (с социальной
__________________________________________________
гостиницей)''
Паспорт ______ ____________ ________________________
Адрес: г. Омск, 644023, ул. Комсомольский городок, 15__________________________________________________
тел.: 465-464; 360-415; 545-000
Адрес: ____________________________________________
___________________________________________________
Руководитель
Получатель (законный представитель)
_______________/ С.А. Андреева
_____________/____________________________
С правилами поведения граждан при предоставлении им социального обслуживания ознакомлен (а)
________________________________________________________________/______________/

Договор № _____
на предоставление платных услуг в социальной гостинице
г. Омск
___________ 20__ года

"__"

Бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной
гостиницей)", именуемое в дальнейшем "Учреждение", действующего на основании Устава, в лице
руководителя
Неженцевой
Маргариты
Николаевны,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________
(ФИО гражданина)

________________________________________________________________________________________________
____________
__________________ года рождения, паспорт серии ___________ № _______________, выданный "____"
________________
г.
________________________________________________________________________________________________
__________
,
зарегистрированный
по
адресу:
________________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Получатель" с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Учреждение
обязуется
оказать
_______________________________________________________
(ФИО гражданина

Получателю
)

платные услуги в социальной гостиницы бюджетного учреждения Омской области "Центра социальной
помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" (далее социальная гостиница), в соответствие с Перечнем
платных услуг предоставляемых БУ Омской области "Центра социальной помощи семье и детям (с социальной
гостиницей)" в виде
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________, а Получатель обязуется оплатить платные услуги в порядке и на условиях предусмотренных
настоящим договором. Услуга считается оказанной после подписания Сторонами акта об оказании услуг. 1.2.
Стоимость услуг по договору:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
1.3. Получатель обязуется принять и оплатить платные услуги по тарифам, действующим на момент
предоставления платных услуг.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Учреждение обязано:
1) предоставлять Получателю платные услуги в соответствии с Перечнем платных услуг в БУ Омской области
"Центра социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)", после внесения Получателем
соответствующей платы;
2) сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными Учреждению при исполнении договора; 3)
ознакомить Получателя с Правилами проживания в социальной гостинице БУ Омской области "Центр
социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)", утвержденными 10 марта 2009 года директором
БУ Омской области «Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)» (далее Правила
проживания).
2.2 Учреждение имеет право прекратить оказание услуг в случаях:
1) нарушения Получателем правил проживания;
2)нарушения Получателем предусмотренного гражданским законодательством и настоящим договором порядка
своевременного внесения оплаты за предоставленные платные услуг.
2.3 Получатель обязан:
1) соблюдать Правила проживания в социальной гостинице.
2) своевремено оплачивать оказанные платные услуги в порядке и сроки установленные настоящим договором.
3) предъявить квитанцию об оплате платных услуг по требованию работников Учреждения.
4) возмещать ущерб, причиненный Получателем имуществу Учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5) проявлять уважение к специалистам, администрации и техническому персоналу Учреждения.
1. Получатель имеет право:
1) на получение услуг надлежащего качества в соответствие с Перечнем платных услуг; 2)
на получение информации о порядке и условиях предоставления платных услуг.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Оказание услуг осуществляется в сроки, согласованные Сторонами.
3.2. Услуги оказываются непосредственно работниками Учреждения без привлечения третьих лиц.
3.3. Факт предоставления услуги в соответствии с Договором, а также получения (возврата) денежных средств
от Получателя для оказания услуг фиксируются путем внесения соответствующей записи работником
Учреждения в:
1) журнал посещаемости;
2) журнал регистрации договоров и оплаты.
3.4.
После оказания и получения платной услуги Стороны подписывают акт об оказании услуг, который
является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.5.
При отсутствии по неуважительной причине возврат внесенных денежных средств за
предоставленные платные услуги не производятся.
4. РАЗМЕР ПЛАТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы рассчитывается на основании перечня платных услуг, установленных Распоряжением
Министерство труда и социального развития Омской области от 26 мая 2015 года № 380-р.
4.2. Оплата услуг производится по квитанции, путем внесения денежных средств в кассу Учреждения или
перечисления на счет Учреждения.
4.3. В случае предоставление платной услуги в виде увеличения срока проживания в социальной
гостинице, оплата вносится не позднее дня окончания гарантированного срока проживания в социальной
гостинице, а затем не позднее дня окончания дополнительного срока проживания.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут Сторонами в любое время в одностороннем порядке путем
направления другой Стороне письменного уведомления за 3 (три) дня до предполагаемой даты расторжения.
При этом оплата услуг Проживающим осуществляется за фактически оказанные услуги на момент расторжения
договора.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в
случае: 1) нарушения Получателем установленных Правил проживания;
2) неоплаты либо несвоевременной оплаты Получателем платных услуг.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами на срок до__________________
6.2. С учетом мнения сторон срок действия договора может быть продлен.
6.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменном виде и
подписаны Сторонами.
6.4. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем
переговоров, а при не достижении согласия — в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой стороны.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учреждение

Получатель

БУ Омской области «Центр социальной помощи семье и
детям (с социальной гостиницей)»
Адрес: г. Омск, 644023, ул. Комсомольский городок,15,
т. 46-54-64, 54-50-00

__________________________/ ____________/
(должность ФИО)

______________________________________
______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ /_________/

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

С Правилами проживания в социальной гостинице ознакомлен(а).
______________________________________________________________/__________________________
( ФИО гражданина)

(подпись)

ДОГОВОР № ____
на предоставление платных услуг гражданам
г. Омск
____________ 20__г.

"____"

Бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной
гостиницей)", именуемое в дальнейшем "Учреждение", действующего на основании Устава, в лице
руководителя
Андреевой
Светланы
Александровны,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________
(ФИО гражданина)

___________________________________ года рождения, паспорт серии _____________ №
____________________, выданный "____" ________________ г.
_______________________________________________________, зарегистрированный по адресу:
________________________________________________________________________________________________
___________, именуемый в дальнейшем "Получатель" с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Учреждение обязуется оказать Получателю
__________________________________________________________________
(ФИО гражданина)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
платные услуги в соответствии с Перечнем платных услуг, в БУ Омской области "Центра социальной помощи
семье и детям (с социальной гостиницей)"в виде:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________
а Получатель обязуется оплатить платные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
Услуга считается оказанной после подписания Сторонами акта об оказании услуг. 1.2.
Стоимость услуг по договору:
________________________________________________________________________________________________
____________
________________________________________________________________________________________________
____________
________________________________________________________________________________________________
____________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________
1.3. Получатель обязуется принять и оплатить платные услуги, в соответствии с тарифами, действующими на
момент предоставления платных услуг.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Учреждение обязано:
1) предоставлять Получателю услуги, в соответствии с Перечнем платных услуг, после внесения Получателем
соответствующей платы;
2) сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными Учреждению при исполнении договора;
2.2 Учреждение имеет право прекратить оказание услуг в случаях:

1) нарушения Получателем Правил поведения;
2) нарушения Получателем предусмотренного гражданским законодательством и настоящим договором
порядка своевременного внесения оплаты за предоставленные платные услуг.
2.3. Получатель обязан:
1) соблюдать Правила поведения;
2) проявлять уважение к специалистам, администрации и техническому персоналу Учреждения;
3)возмещать ущерб, причиненный Получателем имуществу Учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) своевремено оплачивать услуги в порядке и сроки установленные настоящим договором; 5)
предъявить квитанцию об оплате платных услуг по требованию работников учреждения.
2.4. Получатель имеет право:
1) на получение услуг надлежащего качества в соответствие с Перечнем платных услуг;
2) на получение информации о порядке и условиях предоставления платных услуг, в том числе об изменении
стоимости услуг.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1 Оказание услуг осуществляется в сроки, согласованные Сторонами.
3.2 Услуги оказываются непосредственно работниками Учреждения без привлечения третьих лиц.
3.3 Факт предоставления услуги в соответствии с Договором, а также получения (возврата) денежных средств
от Получателя для оказания услуг фиксируются путем внесения соответствующей записи работником
Учреждения в:
1) журнал посещаемости;
2) журнал регистрации договоров и оплаты.
3.4 После оказания и получения платной услуги Стороны подписывают акт об оказании услуг, который
является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.5. При отсутствии по неуважительной причине возврат внесенных денежных средств за предоставленные
платные услуги не производятся.
4. РАЗМЕР ПЛАТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1 Размер платы рассчитывается на основании перечня платных услуг, установленных Распоряжением
Министерство труда и социального развития Омской области от 26 мая 2015 года № 380-р.
4.2 Оплата производится по квитанции путем внесения денежных средств в кассу Учреждения или
перечисления на счет Учреждения.
4.3 Основанием пересмотра условий оплаты является изменение тарифов на платные услуги.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 При невыполнении или ненадлежащем выполнении
обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут Сторонами в
любое время в одностороннем порядке путем направления
другой Стороне письменного уведомления за 3 (три) дня до
предполагаемой даты расторжения. При этом оплата услуг
Получателем осуществляется за фактически оказанные услуги
на момент расторжения договора.
5.3 Договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в
случае:
1) нарушения Получателем установленных Правил поведения;
2) неоплаты либо несвоевременной оплаты Получателем платных услуг.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае отказа Получателя от получения услуги без уважительной причины, денежные средства,
внесенные в счет оплаты услуг, не возвращаются.
6.2. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами на срок до ________________
6.3. С учетом мнения сторон срок действия договора может быть продлен.
6.4. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменном виде и
подписаны Сторонами.
6.5. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем
переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой стороны.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учреждение

Получатель

БУ Омской области ''Центр социальной помощи семье
детям (с социальной гостиницей)''

____________________________________________________

и

____________________________________________________
Адрес: г. Омск, 644023, ул. Комсомольский городок,15,
т. 46-54-64, 54-50-00

____________________________________________________
____________________________________________________

_______________________ /________________/
(должность ФИО)
(ФИО)

(подпись)
(подпись)

________________________ /________________/

М.П.

С Правилами поведения граждан при предоставлении им социального обслуживания ознакомлен(а).
______________________________________________________________/__________________________
_
( ФИО гражданина)

(подпись)

ДОГОВОР № ______
на предоставление платных услуг несовершеннолетнему
г. Омск
20____г.

"_____" __________

Бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной
гостиницей)", именуемое в дальнейшем "Учреждение", действующее на основании Устава, в лице
руководителя
Андреевой
Светланы
Александровне,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________
(ФИО представителя)

_____________________года рождения, паспорт серии _________№ _______________, выданный "____"
______________________________________________________________________________________________ г.
_________________________________________________________________________________
зарегистрированный
по
адресу
________________________________________________________________________________________________
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего, год рождения)

и именуемый в дальнейшем "Получатель" с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Учреждение обязуется оказать несовершеннолетнему

__________________________________________________________
(ФИО)

платные услуги в отделении ''Социальной реабилитации детей инвалидов '' в соответствие с Перечнем платных
услуг в БУ Омской области "Центра социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" в виде:
________________________________________________________________________________________________
___________,а Представитель - оплатить платные услуги, в порядке и на условиях предусмотренных настоящим
договором.

Услуга считается оказанной после подписания Сторонами акта об оказании услуг. 1.2.

Стоимость услуг по договору:
________________________________________________________________________________________________
____________
1.3. Представитель обязуется принять и оплатить платные услуги, в соответствии с тарифами, действующими
на момент предоставления платных услуг.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение обязано:
1) предоставлять несовершеннолетнему платные услуги, в соответствии с Перечнем платных услуг в БУ
Омской области "Центра социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)", после внесения
Представителем действующего в интересах несовершеннолетнего соответствующей платы за платные услуги;
2) сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными Учреждению при исполнении договора; 3)
ознакомить несовершеннолетнего и Представителя с Правилами поведения граждан при предоставлении
услуги (далее Правила поведения)
2.2. Учреждение имеет право прекратить оказание услуг в случаях:
1) нарушения Получателем Правил поведения;
2) нарушения Представителем действующего в интересах несовершеннолетнего предусмотренного
гражданским законодательством и настоящим договором порядка своевременного внесения оплаты за
предоставленные платные услуг.
2.3. Представитель обязан:
1) соблюдать Правила поведения, обеспечить соблюдение Правил поведения несовершеннолетним;
2) проявлять уважение к специалистам, администрации и техническому персоналу Учреждения;
3) возмещать ущерб, причиненный имуществу Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) оплачивать платные услуги в порядке и сроки установленные настоящим договором.
2.4. Представитель имеет право:
1) требовать предоставления несовершеннолетнему услуг надлежащего качества в соответствие с Перечнем
платных услуг, прилагаемых к настоящему договору;
2) на получение информации о порядке и условиях предоставления платных услуг, в том числе об изменении
стоимости услуг.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Оказание услуг осуществляется в сроки, согласованные Сторонами.
3.2. Услуги оказываются непосредственно работниками Учреждения без привлечения третьих лиц.
3.3. Факт предоставления услуги в соответствии с Договором, а также получения (возврата) денежных средств
от Представителя для оказания услуг фиксируются путем внесения соответствующей записи работником
Учреждения в:
1) журнал посещаемости;
2) журнал регистрации договоров и оплаты.
3.4.
После оказания и получения платной услуги Стороны подписывают акт об оказании услуг, который
является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.5.
При отсутствии по неуважительной причине возврат внесенных денежных средств за
предоставленные платные услуг.
4. РАЗМЕР ПЛАТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1.
Размер платы рассчитывается на основании перечня платных услуг, установленных Распоряжением
Министерство труда и социального развития Омской области от 26 мая 2015 года № 380-р.

4.2.
Оплата производится по квитанции путем внесения денежных средств в кассу Учреждения или
перечисления на счет Учреждения.
4.3.
Основанием пересмотра условий оплаты является изменение тарифов на дополнительные
социальные услуги.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут Сторонами в любое время в одностороннем порядке путем
направления другой Стороне письменного уведомления за 3 (три) дня до предполагаемой даты расторжения.
При этом оплата услуг Представителем осуществляется за фактически оказанные услуги на момент
расторжения договора.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в случае:
1) нарушения Получателем установленных Правил поведения;
2) неоплаты либо несвоевременной оплаты Представителем платных услуг.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае пропуска занятия несовершеннолетним без уважительной причины денежные средства, внесенные
в счет оплаты услуг, Представителю не возвращаются.
6.2. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами на срок до __________________
6.3. С учетом мнения сторон срок действия договора может быть продлен.
6.4. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменном виде и
подписаны Сторонами.
6.5.Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем
переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой стороны. 7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учреждение

Представитель

БУ Омской области "Центр социальной помощи семье и
социальной гостиницей)"
Адрес: г. Омск, 644023, ул. Комсомольский городок,15,
-464, 545-000

детям (с

т. 465

Руководитель С.А. Андреева / _____________/
(должность ФИО)

(подпись)

__________________________ /________________/
(ФИО)

(подпись)

М.П.

С Правилами поведения граждан при предоставлении им социального обслуживания ознакомлен(а).
________________________________________________________________/________________________
( ФИО представителя)

(подпись)

ДОГОВОР № ______
на предоставление дополнительных социальных услуг несовершеннолетнему
г. Омск
20____

"_____" __________

Бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной
гостиницей)", именуемое в дальнейшем "Учреждение", действующее на основании Устава, в лице директора
Андреевой
Светланы

Александровны

с

одной

стороны,

и

____________________________________________________________________________________________
(ФИО представителя)

_____________________года рождения, паспорт серии _________№ _______________, выданный "____"
г.

________________
_________________________________________________________________________________
зарегистрированный

по

адресу

________________________________________________________________________________________________
____________
действующий

в

интересах

несовершеннолетнего__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________
(ФИО несовершеннолетнего, год рождения)

и именуемый в дальнейшем "Представитель" с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ
1.1.Учреждение обязуется оказать несовершеннолетнему
__________________________________________________________

ДОГОВОРА

(ФИО)

дополнительные социальные услуги на базе отделения ''Помощи гражданам, находящимся в трудной

жизненной ситуации'' в соответствие с Перечнем дополнительных социальных услуг в виде:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________, а Представитель - оплатить дополнительные социальные
услуги, в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором. Услуга считается оказанной после
подписания Сторонами акта об оказании услуг. 1.2. Стоимость услуг по договору:
________________________________________________________________________________________________
____________
________________________________________________________________________________________________
____________
________________________________________________________________________________________________
____________
1.3. Представитель обязуется принять и оплатить дополнительные социальные услуги, в соответствии с
тарифами, действующими на момент предоставления дополнительных социальных услуг

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение обязано:
1) предоставлять несовершеннолетнему дополнительные социальные услуги, в соответствии с Перечнем
дополнительных социальных услуг, после внесения Клиентом соответствующей платы за дополнительные
социальные услуги;
2) устранять недостатки оказанных дополнительных социальных услуг, в случаях, допущенных по вине
работников;
3) в течение 7-ми дней информировать Представителя об изменении стоимости дополнительных социальных
услуг;
4) сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными Учреждению при исполнении договора;
5) ознакомить несовершеннолетнего и Представителя с Правилами поведения граждан при предоставлении им
социального обслуживания на дому, в отделениях дневного пребывания государственных учреждений
социального обслуживания населения Омской области, утвержденными приказом Министерства труда и
социального развития Омской области от 8 мая 2007 года № 21 (далее Правила поведения) 2.2 Учреждение
имеет право прекратить оказание услуг в случаях:
1) нарушения несовершеннолетним либо Представителем Правил поведения;
2) нарушения Представителем предусмотренного настоящим договором порядка оплаты дополнительных
социальных услуг.
2.3. Представитель обязан
1) соблюдать Правила поведения, обеспечить соблюдение Правил поведения несовершеннолетним 2)
оплачивать дополнительные социальные услуги в порядке и сроки установленные настоящим договором.
2.4. Представитель имеет право:

