
Приложение 4  
к Положению  

о порядке предоставления  платных 
 социальных и (или) дополнительных 

 платных социальных услуг  
 

Договор №___ 
предоставления платных социальных услуг и (или) дополнительных платных социальных услуг 

 
г. Нефтеюганск                                                                                             « » _______201__ г.  
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», являющееся 
поставщиком   социальных услуг, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Волковой 
Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О (при наличии) гражданина, которому требуются социальные услуги) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», _____________________________________________________,  
_____________________________________________________________________________________________ 
 (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 
проживающего по адресу: ______________________________________________________________________, 
в лице                                                                                                                                                                     ,                                                             

(Ф.И.О (при наличии) законного представителя Заказчика) 

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

проживающий по адресу:                                                                                                                                      , 
                                                                                                  (указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  
Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель по заявлению Заказчика обязуется предоставить платные социальные услуги и (или) 
дополнительные платные социальные  услуги (далее – Услуги), согласно спецификации (Приложение 1), 
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить предоставленные 
Услуги в порядке, размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  
1.2. Период оказания   Услуг с «____»____20__ по «_____»____20___г. 
1.3. Место предоставления Услуг: 628310 РФ, ХМАО – Югра, Тюменская  область, г. Нефтеюганск, мкр. 12, 
д. 25                        
1.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику  акт сдачи-приемки оказанных 
Услуг (Приложение 2), подписанный Исполнителем в двух экземплярах, составленный по форме, 
согласованной Сторонами, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. 
 

I. Взаимодействие Сторон 
 

2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
договора. 
2.1.2. Предоставить бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его правах и обязанностях, о 
видах Услуг, которые предоставляются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 
тарифах на эти Услуги.  
2.1.3. Предоставить Заказчику по требованию Исковое заявление в случае, если Услуги оказаны 
ненадлежащего качества.  
2.1.4. Ознакомить Заказчика с правилами внутреннего распорядка Исполнителя, техники безопасности, 
пожарной безопасности.  
2.1.5. Своевременно информировать Заказчика обо всех возникающих обстоятельствах, затрудняющих 
исполнение обязательств по настоящему Договору.  
2.1.6. Своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и условий 
предоставления Услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором, а также их оплаты.  



2.1.7. В случае не предоставления Заказчику Услуг или предоставления их не в полном объеме, произвести 
перерасчет и возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в установленные договором сроки и 
на условиях, определенных настоящим договором.  
2.1.8. Использовать информацию о персональных данных Заказчика в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  
2.1.9. Вести учет предоставленных Заказчику Услуг.  
2.1.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.  
2.2. Исполнитель имеет право: 
 2.2.1. Отказать в предоставлении Услуг Заказчику, в том числе временно, в случаях нарушения им условий 
настоящего договора, в том числе оплаты услуг.  
2.2.1.2. Если Заказчик находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с 
явными признаками обострения психического заболевания.  
2.2.1.3. Не представления Заказчиком сведений и документов, необходимых для предоставления Услуг по 
настоящему договору. 
2.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а также правил внутреннего 
распорядка Исполнителя.  
2.2.3. В одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III настоящего 
договора, в случае изменения тарифов на социальные услуги, известив об этом письменно Заказчика в 
течение трех рабочих дней со дня принятия Исполнителем таких изменений.  
2.2.4. Досрочно расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно уведомив Заказчика.  
2.2.5. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты в сроки и на условиях, определенных 
настоящим договором.  
2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему договору третьим лицам.  
2.4. Заказчик обязуется: 
 2.4.1. Соблюдать сроки и условия настоящего договора.  
2.4.2. Своевременно представлять Исполнителю необходимые для предоставления Услуг сведения и 
документы.  
2.4.3. Своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих 
потребность в предоставлении Услуг.  
2.4.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость Услуг, в сроки и на условиях, 
предусмотренных разделом III настоящего договора.  
2.4.5. Своевременно информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего договора.  
2.4.6. Своевременно уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 
предусмотренных настоящим договором.  
2.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.  
2.5. Заказчик имеет право: 
 2.5.1. На уважительное и гуманное отношение.  
2.5.2. На получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг, 
которые будут предоставлены Заказчику в соответствии с настоящим договором, сроках, порядке и 
условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги.  
2.5.3. На защиту своих прав и законных интересов в соответствии с действующим законодательством РФ.  
2.5.4. На защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем. 
 2.5.5. На отказ от предоставления Услуг, а также на расторжение настоящего договора при нарушении 
Исполнителем условий настоящего договора. 
 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим договором, составляет _________ 
________________________________________________________________________) рублей ______ копеек.  
3.2. Расчет стоимости Услуг по настоящему договору произведен на основании тарифов, установленных 
приказом Региональной службы по тарифам.  
3.3. Заказчик производит предоплату за оказание Услуги в день заключения настоящего договора.  
3.4. Оплата Услуг Заказчиком может осуществляться по счету, выданному Исполнителем Заказчику, в 
порядке 100% предоплаты до получения Услуги, путем перечисления денежных средств (в валюте 
Российской Федерации) на внебюджетный счет Учреждения с электронной карты Заказчика через 



портативный терминал, имеющийся в учреждении. Если Услуга предоставляется на срок более одного 
месяца, то предоплата вносится за последующий месяц. 
3.5. Для подтверждения оплаты, произведенной через кредитную организацию, Заказчик представляет 
Исполнителю оригинал платежного документа.  
3.6. После оказания Услуг Заказчик и Исполнитель проводят сверку произведенной предоплаты с 
фактически предоставленными Услугами и подписывают Акт сдачи-приемки предоставленных услуг 
(Приложение 2).  
3.7. В случае, если Заказчик получил Услуги не в полном объеме, предусмотренном настоящим договором, 
Исполнитель производит перерасчет стоимости Услуг с учетом фактически предоставленных Услуг и 
обеспечивает возврат денежных средств Заказчику после подписания Акта предоставленных услуг через 
кассу Исполнителя, а в случае отсутствия денежных средств, в безналичном порядке в течение 10 (десяти) 
банковских дней, путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении Заказчиком счет.  
 

II. Основания изменения и расторжения договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
4.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон либо по инициативе одной из 
Сторон, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.  
4.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из Сторон другой Стороны об 
отказе от исполнения настоящего договора.  
4.4.  Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения договора, должны быть урегулированы 
путѐм переговоров между Сторонами.  
 

III. Ответственность Сторон 
 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 

IV. Срок действия договора и другие условия 
 

6.1. Настоящий договор действует с «_____» _________ 201__ г.  до «_____»_______201___г.  
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.  
 
VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон Исполнитель: 
 

 
Исполнитель: 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Нефтеюганский 
реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» 
Адрес: 628310. РФ, ХМАО - Югра 
Тюменской области, г. Нефтеюганск,  
12 мкр., д. 25                                
E-mail: :rc_detcvo@mail.ru 
Тел/факс (3463) 24-26-36    
ОГРН 1038602008268 ИНН 8604032828 
КПП860401001 ОКПО 71589249 
р/счет 40601810200003000001  
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск   
БИК 047162000 
Директор Л.В. Волкова              ___________   м.п.                                                                              
(личная подпись)                            

          

  
Заказчик (представитель Заказчика): 

 
____________________________________________________     

(Ф.И.О (при наличии) Заказчика) 

____________________________________________________                         
____________________________________________________
__________________________________________                                                            

(данные документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________     

(адрес Заказчика) 
_______________________________________________ 

(Банковские реквизиты Заказчика) 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О (при наличии) законного представителя Заказчика) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  (данные документа, удостоверяющего личность, законного представителя Заказчика) 

__________________________________________________________________________ 

(адрес законного представителя Заказчика) 
_____________________/_________________________ 

        (фамилия, инициалы)                                         (личная подпись) 

mailto:rc_detcvo@mail.ru


 
 

Приложение 1  
к договору  

о предоставлении платных   
социальных услуг и (или)  

дополнительных  платных  
социальных услуг   

от « » ___________ 201__ г. №_____  
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на предоставление     Услуг  

______________________________________________________________________________________ 
Предоставление   Услуг в период: с   «    »        20    г.  по  «    »         20   г. 
 
№п\п Наименование 

услуги 
Время\ед.времени 
по стандарту 

Цена одной 
услуги 
(рублей) 

Время/ед. 
времени 
фактич 

 
Количество 
услуг 

Общая 
стоимость 
(рублей) 

       
       
       
 
 
Директор                                                                               Законный представитель получателя услуг 
__________________                                                                     ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2  

к договору  
о предоставлении платных   
социальных услуг и (или)  
дополнительных платных  

социальных услуг   
от « » ________ 20__ г. №_____  

 
АКТ 

      сдачи-приемки предоставленных услуг 
 

г. Нефтеюганск                                                                                                   «____»__________201___г. 
 
 
 Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель в лице директора______________________________, 

и Заказчик (представитель Заказчика) в лице _______________________________________________с другой 

стороны, составили настоящий акт  о нижеследующем: 

1. По договору о предоставлении   платных  социальных услуг и (или) дополнительных платных социальных 

услуг   от «___» ______г.  №_____  

Заказчику предоставлены следующие услуги: 

№п\
п 

Наименование услуги Количество услуг 
по договору  

Фактически 
предоставлено 

услуг 

Примечание 

       
       
     
  
2. Указанные   в п.1 услуги выполнены в полном, неполном объеме (нужное подчеркнуть). 

3. Претензии к качеству предоставления социальных услуг: отсутствуют, имеются (нужное отметить): 

При наличии претензий  указать________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Рекомендации специалистов: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
Исполнитель:                                                           
Директор 
__________________ ФИО 
М.п. 

           
 
Заказчик (представитель Заказчика): 
 
 _____________/___________________ 
       (личная подпись)                        (фамилия, инициалы)                                                        

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

 



Приложение 5 
к положению о порядке 

предоставления платных социальных услуг  
                                                         и (или )дополнительных платных 

социальных услуг  
 

Директору бюджетного учреждения Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры «Нефтеюганский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
Л.В. Волковой 
от   ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                                                  
_____________________________________              

(дата рождения гражданина), (СНИЛС гражданина)                                                                                                                         

____________________________________ 
    (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________     
_____________________________________
_____________________________________                                        
(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания) на территории 

РФ)                                                                

____________________________________ 
                                (контактный телефон, е-mail (при наличии) 
от   _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, наименование 
государственного органа, органа местного самоуправления, общественного 
объединения, представляющих интересы гражданина) 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, 
реквизиты документа, подтверждающего  личность представителя, адрес 
места жительства, адрес нахождения государственного органа, органа 
местного самоуправления, общественного объединения) 

 

Заявление о предоставлении платных социальных услуг 
Прошу предоставить мне \моему ребенку платные   социальные услуги в форме социального 

обслуживания (нужное подчеркнуть): 
- в полустационарной форме социального обслуживания: 
-обслуживание на дому. 
____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  

(указать наименование и количество услуг) 
 

на период с «____» _________201 года по «____» __________ 201 года, оказываемые_БУ «Нефтеюганский 

реабилитационный центр», по адресу: г. Нефтеюганск, 12 мкр., 25 дом. 

   □       Я ознакомлен (а) с тем, что при оказании услуг   имею право на бесплатное обслуживание, если 
среднедушевой доход семьи ниже или равен величине прожиточного минимума на душу населения, 
устанавливаемой в автономном округе по основным социально-демографическим группам населения; 
   □ Я ознакомлен (а) с тем, что размер платы за предоставление услуг, оказываемых получателям 
социальных услуг в полустационарной форме, пересматривается при изменении: 
- размера среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 
- тарифов на социальные услуги; 
- предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре.  
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. На обработку персональных данных о себе в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2016 г. №152-ФЗ «О персональных данных» для 
включения в реестр получателей социальных услуг:___________________________________________ 
                                                                                                                                (согласен /не согласен) 
__________________(_______________________)                         «_____» ______________ 20__ г  
                    (подпись)                                                   (Ф.И.О)                                         (дата заполнения заявления) 



Приложение 6 
к положению о порядке 

предоставления платных социальных услуг  
                                                         и (или ) дополнительных платных  

социальных услуг 
 

Директору бюджетного учреждения Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры «Нефтеюганский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
Л.В. Волковой 
от   ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                                                  
_____________________________________              

(дата рождения гражданина), (СНИЛС гражданина)                                                                                                                         

____________________________________ 
    (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________     
_____________________________________
_____________________________________                                        
(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания) на территории 

РФ)                                                                

____________________________________ 
                                (контактный телефон, е-mail (при наличии) 
от   _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, наименование 
государственного органа, органа местного самоуправления, общественного 
объединения, представляющих интересы гражданина) 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, 
реквизиты документа, подтверждающего  личность представителя, адрес 
места жительства, адрес нахождения государственного органа, органа 
местного самоуправления, общественного объединения) 

 

 
Заявление о предоставлении дополнительных платных социальных услуг 

 
Прошу предоставить мне \моему ребенку дополнительные платные   социальные услуги в форме 

социального обслуживания (нужное подчеркнуть): 
- в полустационарной форме социального обслуживания: 
-обслуживание на дому. 
 ____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________  

(указать наименование и количество услуг) 
 

на период с «____» _________201 года по «____» __________ 201 года, оказываемые_БУ «Нефтеюганский 

реабилитационный центр», по адресу: г. Нефтеюганск, 12 мкр., 25 дом. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. На обработку персональных данных о себе в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2016 г. №152-ФЗ «О персональных данных  
 

(согласен/ не согласен) 
 
__________________(_______________________)                         «_____» ______________ 20__ г  
                    (подпись)                                                   (Ф.И.О)                                         (дата заполнения заявления) 
 


