
ДОГОВОР  

о предоставлении социальных услуг 

в стационарной форме социального обслуживания 
 

г. Абакан                «____»_____________20___года 

         

          №__________ 

Государственное бюджетное Учреждение Республики Хакасия «Республиканский дом-

интернат для детей «Теремок», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 

директора Кеберле Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны 

и гражданин(ка)__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________года рождения, 

Паспорт серия_____номер________________выдан:___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

действующий (ая) от имени и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка  __________ 

__________________________________________________________________года рождения, 

именуемые в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, (в дальнейшем «СТОРОНЫ») 

руководствуясь ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ; Закон Республики Хакасия от 07.11.2014 № 94-

3РХ, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется на основании Путевки, выданной Министерством 

труда и социального развития Республики Хакасия, оказывать социальные услуги в 

стационарной форме социального обслуживания 

ребенку_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

«ЗАКАЗЧИКА», выданной в установленном порядке. 

2. Место оказания услуг: ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей 

«Теремок». 

 II. Взаимодействие Сторон  

3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан: 

а) предоставлять «ЗАКАЗЧИКУ» Услуги надлежащего качества в соответствии с 

порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 

государственной власти, а также индивидуальной программой и настоящим Договором; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме «ЗАКАЗЧИКУ» (законному 

представителю «ЗАКАЗЧИКА») информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, 

которые оказываются «ЗАКАЗЧИКУ», сроках, порядке и об условиях их предоставления; 

в) использовать информацию о «ЗАКАЗЧИКЕ» в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных, требованиями о защите 

персональных данных; 

г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей «ЗАКАЗЧИКА»; 

д) своевременно и в письменной форме информировать «ЗАКАЗЧИКА» об изменении 

порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим 

Договором; 

е) вести учет Услуг, оказанных «ЗАКАЗЧИКУ»; 

ж) заботится о содержании своих подопечных, обеспечивает их необходимым 

лечением, при необходимости помещает под надзор в медицинские организации, в 

стационар, совершает действия в интересах воспитанника; 

з) предоставлять «ЗАКАЗЧИКУ» социальные Услуги в стационарной форме 

социального обслуживания в рамках настоящего Договора;  
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и) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами 

действующего законодательства.  

4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг «ЗАКАЗЧИКУ» в случае нарушения им условий 

настоящего Договора, а также в случае возникновения у «ЗАКАЗЧИКА», получающего 

Услуги в стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, 

указанных в заключение уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от «ЗАКАЗЧИКА»  соблюдения условий настоящего Договора;  

в) получать от «ЗАКАЗЧИКА» информацию (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо 

неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов); 

5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 

Договору третьим лицам. 

6. «ЗАКАЗЧИК» (законный представитель Заказчика) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) информировать в письменной форме «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

в) уведомлять в письменной форме «ИСПОЛНИТЕЛЯ» об отказе от получения Услуг, 

предусмотренных настоящим Договором; 

г) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, в стационарной форме 

социального обслуживания.  

7. «ЗАКАЗЧИК» имеет право: 

а) на защиту прав и законных интересов ребенка-инвалида в соответствии с 

законодательством Российском Федерации; 

б) на обеспечение условий пребывания в учреждении социального обслуживания, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 

в) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

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

родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

г) на защиту своих персональных данных при использовании их 

«ИСПОЛНИТЕЛЕМ»; 

д) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 

«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» условий настоящего Договора. 

 

III. Стоимость Услуг 

 

8. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в ГБУ РХ 

«Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» ребенку-инвалиду  предоставляются 

бесплатно. 

9. 100 % пенсии ребенка-инвалида перечисляется на его расчетный счет 

(сберегательную книжку). Пенсия, проживающего воспитанника в доме-интернате может 

сниматься родителями (законными представителями) только с письменного разрешения 

органов опеки и попечительства районов и городов Республики Хакасия. 

 

IV. Основания изменения и расторжения Договора 

 

10. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению «СТОРОН», либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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11. 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. 

12. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления одной из 

«СТОРОН» в письменной форме другую «СТОРОНУ» об отказе от исполнения настоящего 

Договора. 

13. Настоящий Договор прекращает свое действие независимо от воли «СТОРОН» в 

случае смерти «ЗАКАЗЧИКА» или выбытия его из организации. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору 

 

14. «СТОРОНЫ» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

15. При несоблюдении условий настоящего Договора «ЗАКАЗЧИКОМ», 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе расторгнуть Договор и потребовать возмещение убытков в 

соответствии со ст. 728 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

VI. Разрешение споров 

 

16. Все споры и разногласия, которые могут возникать по предмету настоящего 

Договора решаются путем переговоров между «СТОРОНАМИ». В случае, если 

«СТОРОНЫ» не придут к соглашению, спор передается в соответствующий орган 

исполнительной власти субъекта Республики Хакасия в Министерство труда и социального 

развития Республики Хакасия. 

 

VII. Срок действия Договора и другие условия 

 

17. Настоящий Договор заключен с момента его подписания «СТОРОНАМИ» и 

действует до «___» ________ 20___ года. 

18. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющие одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у «ИСПОЛНИТЕЛЯ», другой у 

«ЗАКАЗЧИКА». 

 

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

 

« ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                             «ЗАКАЗЧИК» 
Государственное бюджетное учреждение Республики 

Хакасия «Республиканский дом-интернат для детей 

«Теремок» 

ОГРН: 1071901004317 

ИНН 1901080660,  

КПП 190101001, 

Адрес: 655009, РХ. г. Абакан, ул. Белоярская, 110, тел. 8 

(3902) 27-41-59, 27-81-03 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

_______________/ Н.В. Кеберле /                  ______________/__________________/ 

М.П.          

«____»_______________20___ года                                        «____»___________ 20___ года 
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