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Положение 

о порядке  предоставления платных социальных услуг и (или)   
дополнительных платных социальных  услуг  

 
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления платных 
социальных услуг и (или) дополнительных платных услуг бюджетным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Налоговым кодексом Российской Федерации; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- Законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 442 ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
-Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 (редакция от 13.07.2015) «О 
защите прав потребителей»; 
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.06.2014 № 51-оз «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Ханты-
Мансийского автономном округе – Югре»; 
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.11.2014 № 93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Постановлением Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (с изменениями в 
редакции постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 29.09.2017 №368-п); 
- Постановлением Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от19.06.2015 №172-п «О подушевых нормативах финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2014  № 393-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, 
порядка ее взимания и определении иных категорий граждан, которым социальные услуги в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре предоставляются бесплатно, и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»; 
- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
19.12.2014  № 500-п «О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре»; 



- Постановлением  Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 №1075 «Об 
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно»; 
- Приказами Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры «Об установлении тарифов 
на социальные услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры»; 
- Уставом учреждения; 
- другими  нормативно-правовыми актами, регламентирующими предоставление 
социальных услуг за плату. 
1.2. Порядок разработан в целях установления единого подхода к организации платных 
услуг (работ), оказываемых бюджетным учреждением "Нефтеюганский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (далее – Учреждение. 
1.3. Платные социальные услуги –услуги, предусмотренные государственным 
стандартом, предоставляемые на возмездной основе за счет личных денежных средств 
граждан. 
1.4. Дополнительные платные социальные услуги - это услуги, оказываемые 
Учреждением сверх установленного государственного задания на оказание социальных 
услуг, не входящие в стандарт предоставления социальных услуг.  
1.5. Получатель платных социальных услуг и (или) платных дополнительных услуг 
(далее - получатель услуг) - семья, имеющая детей в лице родителя (законного 
представителя), обратившаяся за оказанием услуг. 
1.6. Поставщик платных социальных услуг и (или) платных дополнительных услуг – 
Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями". 
1.7. Социальные услуги в соответствии со стандартом предоставления социальных услуг  в 
полустационарной форме предоставляются Учреждением на  платных условиях следующим 
категориям граждан: 
- родителям, законным представителям детей, признанным нуждающимися в получении 
социальных услуг, среднедушевой доход которых на дату обращения превышает 150 
процентов величины прожиточного минимума, установленного в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре; 
-гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, не 
признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг. 
1.8. Дополнительные платные социальные услуги, оказываемые Учреждением сверх 
установленного государственного задания, не входящие в стандарт  предоставления 
социальных услуг оказываются гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, признанным, либо не признанным нуждающимися в 
предоставлении социальных услуг.  
1.10. Платные социальные услуги и платные дополнительные социальные услуги 
предоставляются   Учреждением с целью более полного удовлетворения потребностей 
семьи, имеющей детей, в отдельных видах социального обслуживания, предоставления 
дополнительных услуг, их доступности для разных социальных групп, привлечения 
дополнительных средств для развития материально-технической базы, дополнительного 
стимулирования труда работников учреждения. 
1.11. Платные социальные услуги могут быть оказаны Учреждением только по желанию 
получателей социальных услуг, выраженному в письменной форме. 
1.12. Платные социальные услуги и  (или) платные дополнительные услуги оказываются 
получателям услуг на основании договоров, заключенных между Учреждением и 
получателем услуг (законным представителем), с указанием в них даты заключения, 
размера и порядка оплаты, объемов и видов услуг, условиями их предоставления, срока 
пребывания в учреждении. 



1.13. Платные социальные услуги  по государственному стандарту, предоставляются 
Учреждением в рамках основной деятельности и не противоречат целям, ради которых оно 
создано. 
1.14. Дополнительные платные социальные услуги, оказываются Учреждением во 
внерабочее время специалиста по утвержденному в установленном порядке графику (за 
исключением услуги «Социальная передышка»). 
 
  

2. Порядок организации предоставления платных социальных услуг и 
(или) платных дополнительных социальных услуг 

  
2.1.   Учреждение обеспечивает получателей социальных услуг бесплатной, доступной и 
достоверной информацией о наименовании и месте нахождения учреждения, о режиме 
работы, о видах, объемах, условиях предоставления и получения бесплатных услуг, о 
перечне и видах социальных и дополнительных социальных услуг, оказываемых за плату, о 
стоимости предоставляемых услуг и порядке их оплаты, о контролирующих организациях, 
о квалификации специалиста, оказывающего платную услугу. 
2.2. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию получателей социальных 
услуг, либо их законных представителей, Устав учреждения, лицензию на осуществление 
медицинской деятельности и другую информацию, являющуюся предметом договора. 
2.3. Платные социальные услуги и (или) платные дополнительные услуги получателям 
услуг предоставляются на основании договора на предоставление платных социальных 
услуг и (или) платных дополнительных услуг, заключенного между получателем услуг и 
Учреждением (Приложение 4). 
2.4. Договор заключается в течение суток с момента предоставления гражданином пакета 
документов, необходимых для предоставления платных услуг. 
2.5. Договор регламентирует условия и сроки получения конкретных услуг, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 
2.6. Договор на оказание   услуг   подписывается должностными лицами, имеющими 
соответствующие полномочия. 
 2.7. Учреждение  несёт ответственность перед получателем услуг за исполнение условий 
договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию предоставляемых платных 
услуг в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
2.8. Платные социальные услуги   могут предоставляться в полном объеме стандарта, либо 
в виде разовых консультаций, процедур, диагностических исследований и иных услуг. 
2.9. При оказании разовых консультаций, процедур, диагностических исследований и иных 
услуг зачисление гражданина  в Учреждение не требуется. В иных случаях издается приказ 
о зачислении гражданина на социальное обслуживание в учреждение с учетом формы 
обслуживания (полустационарная или на дому). 
2.10. Оплата услуг производится безналичным перечислением денежных средств на 
расчетный счет учреждения  через портативный терминал с последующей выдачей 
квитанции, подтверждающей прием   денежных средств. 
2.11. Платные социальные услуги и (или) платные дополнительные социальные услуги 
предоставляются только после полной оплаты стоимости услуг. 
2.12. Для оказания платных услуг в учреждении создаются условия в соответствии с 
действующими санитарными нормами и правилами пожарной безопасности, 
обеспечивающими безопасность получателей социальных услуг и кадрового состава. 
2.13. Права и обязанности получателей социальных услуг регулируются статьями 9,10 
Федерального закона от 28.12.2013 №442 ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации».  



2.14. Права и обязанности Учреждения, как поставщика социальных услуг регулируются 
статьями 11,12 Федерального закона от 28.12.2013 №442 ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 
2.15. Противопоказаниями для предоставления социальных услуг на платной основе 
гражданам являются: 
-наличие инфекционных заболеваний; 
-алкоголизм, наркомания; 
- туберкулез; 
- все заболевания в острой стадии; 
- злокачественные новообразования в активной фазе; 
-кахексии любого происхождения. 
2.16. Оказание социальных услуг прекращается в случае: 
- окончание срока действия договора; 
- личное заявление получателя услуг; 
- возникновение у лица, обслуживаемого в Учреждении, одного из заболеваний, указанных 
в п.2.15.; 
- невнесение в установленный срок оплаты по договору; 
- грубое нарушение правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг. 
 
3. Порядок и условия  зачисления граждан в учреждение для оказания платных 

социальных услуг и (или) платных дополнительных услуг и отчисления их из 
учреждения. 

 
3.1. Социальные услуги в соответствии со стандартом предоставления социальных услуг 
в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому, 
предоставляются Учреждением на условиях платы или частичной платы: 
-родителям, законным представителям детей, признанным нуждающимися в получении 
социальных услуг, среднедушевой доход которых на дату обращения превышает 150 
процентов величины прожиточного минимума, установленного на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 
- гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, не 
признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг, на основании заявления 
о предоставлении социальных услуг за полную плату.  
3.2. Основанием для рассмотрения вопроса об организации социального обслуживания 
является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 
законного представителя о предоставлении ему социальных услуг. (Приложение 5,6); 
3.3. Платные социальные услуги предоставляются в полустационарной форме 
обслуживания и в форме социального обслуживания на дому, в соответствии с перечнем 
государственного стандарта (Приложение 1,2); 

 Решение об условиях оказания услуг (за плату или частичную плату) принимается 
на основании предоставляемых получателем социальных услуг документов, с учетом  
среднего душевого дохода получателя социальных услуг и предельной величины 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Ханты- 
Мансийском автономном округе  - Югре. 

Учет доходов и расчет среднедушевого дохода гражданина для определения размера 
платы за социальные услуги, осуществляется в порядке, установленном постановлением  
Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 №1075 «Об утверждении Правил 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно». 
3.4. Размер платы за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям 
социальных услуг в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому 
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 (для получателей социального 
обслуживания в полустационарной форме социального обслуживания). 
3.5. Учреждение предоставляет платные социальные услуги в соответствии с тарифами на 
социальные услуги, утвержденными Региональной службой по тарифам. 
3.6. Для получения платных социальных услуг в соответствии с Приложением 1,2- 
гражданин предоставляет необходимый набор документов, перечень которых  установлен 
Порядком предоставления социальных услуг в учреждении. 
3.7. Дополнительные платные социальные услуги, оказываемые Учреждением сверх 
установленного государственного задания на оказание социальных услуг, не входящие в 
перечень стандарта предоставления социальных услуг в полустационарной форме, 
предоставляются Учреждением на условиях полной платы (Приложение 3). 
3.8. Для предоставления дополнительных платных социальных услуг,  необходимы 
следующие документы: 
-документ, удостоверяющий личность гражданина, получающего социальные услуги 
(паспорт, свидетельство о рождении); 
- документ, удостоверяющий личность законного представителя гражданина, получающего 
социальные услуги (паспорт или иные, выдаваемые в установленном порядке документы, 
удостоверяющие личность гражданина); 
- медицинское заключение о состоянии здоровья; 
- медицинская карта или выписка из медицинской карты получателя услуг. 
3.9. Размер платы за оказание дополнительных социальных услуг рассчитывается на 
основании тарифов, утвержденных приказом директора учреждения независимо от 
величины среднедушевого дохода получателя социальных услуг (п. 8 постановления 
Правительства ХМАО – Югры от 31.10.2014 № 393-п). 
3.9. Тарифы на дополнительные платные социальные услуги рассчитываются исходя из 
фактических затрат на оказание услуги, в соответствии с методическими рекомендациями 
по определению платы за оказание услуг, не относящихся к основным видам деятельности 
государственных учреждений. 
3.10. Об изменении тарифов на предоставляемые платные социальные услуги, 
дополнительные платные социальные услуги, Учреждение уведомляет получателя 
социальных услуг (законного представителя) в письменной форме в течение 2-х рабочих 
дней со дня утверждения измененных тарифов. 
3.11. В случае, если предусмотренная договором социальная услуга не оказана 
Учреждением по уважительной причине в установленный срок, излишне оплаченная за 
данную услугу сумма денежных средств возвращается получателю социальных  услуг или 
его законному представителю, либо переходит в счет оплаты за предоставление 
социальных услуг в следующем месяце, с письменного согласия получателя социальных  
услуг или его законного представителя. 
3.12.  В случае некачественного оказания услуги на платной основе повторное ее оказание 
проводится за счет средств Учреждения. 
3.13. Предоставление социальных услуг за плату, частичную плату не должно нарушать 
право гражданина на предоставление социальных услуг бесплатно, при наличии у него 
такого права. 

 
 

4. Ответственность за качество услуг 
 

4.1. Учреждение несет ответственность в установленном законом порядке за соблюдение 
условий договора с получателями услуг, надлежащее  качество предоставляемых платных 
социальных услуг. 



4.2. Ответственность за организацию и качество платных социальных услуг в  учреждении  
несет директор Учреждения. Директор в установленном порядке осуществляет 
административное руководство, контролирует и несёт ответственность за: финансово-
хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, 
сохранность собственности, материальных и других ценностей. 
4.3. Ответственность за обеспечение организации платных социальных услуг в Учреждении 
несут руководители структурных подразделений. 
4.4. Персональную ответственность за взимание платы за оказываемые социальные услуги, 
объем и качество оказанных услуг несут непосредственные исполнители. 
  

5. Информация о платных социальных услугах 
 
5.1. Платные социальные услуги оказываются учреждением по адресу: 628310 РФ, ХМАО – 
Югра, Тюменская  область, г. Нефтеюганск, 12 мкр., д. 25                          
5.2. Контакты:  Тел/факс (3463) 24-26-36, телефоны 24-50-75, 24-51-10   Электронный адрес: 
E-mail: rс_detcvo@mail.ru 
5.3.  Социальные услуги предоставляются в условиях полного дня, неполного дня (до 4 
часов) или кратковременного пребывания (до 3 часов).   
5.4. Перечень предоставляемых социальных услуг установлен приложениями 1-2 к 
положению о порядке предоставления платных социальных слуг и (или) платных 
дополнительных  услуг. 

 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1 Претензии и споры, возникающие между Учреждением и получателем услуг, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
6.2. Контроль над деятельностью Учреждения в части оказания платных услуг 
осуществляют в пределах своей компетенции организации, на которые возложена проверка 
деятельности Учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к положению о порядке  

предоставления платных социальных услуг 
и (или) платных дополнительных услуг 

 
 

Перечень 
платных социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме 

обслуживания 
 
№ Виды социальных услуг 
Социально-бытовые услуги 
1. Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
2. Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) согласно 

нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 

3. Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных 
мероприятий, культурного и бытового обслуживания 

4. Предоставление в пользование мебели 
5. Уборка жилых помещений 
6. Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, утвержденным 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
Социально-медицинские услуги 
7. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей 

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

8. Проведение  оздоровительных мероприятий 
9. Систематическое  наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья 
10. Консультирование  по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья) 

11. Проведение  мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
12. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 
Социально-психологические услуги 
13. Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

Социально-педагогические услуги 
14. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию 
15. Формирование  позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 
16. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
17. Проведение  социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания  
18. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 
  

 
 
 



Приложение 2 
к положению о порядке  

предоставления платных социальных услуг 
и (или) платных дополнительных услуг 

   
Перечень 

платных социальных услуг, предоставляемых 
 в форме социального обслуживания на дому 

 
№ Виды социальных услуг 
Социально-бытовые услуги 
1. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 
2. предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход  
3.  Помощь в приеме пищи 
Социально-медицинские услуги 
4. Проведение  оздоровительных мероприятий 
5. Систематическое  наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья 
6. Проведение  мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
7. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 
Социально-психологические услуги 
8. Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

 
Психологическая помощь и поддержка в том числе гражданам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 

Социально-педагогические услуги 
9. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию 
10. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, имеющим ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детьми-инвалидами 

 Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, 
контроля, направленным на развитие личности 

11. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
12. Проведение  социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания  
13. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к положению о порядке  

предоставления платных социальных услуг 
и (или) платных дополнительных услуг 

 
Перечень 

дополнительных социальных услуг, 
предоставляемых на условиях полной оплаты,  

в полустационарной форме социального обслуживания 
 
 

№п\п Виды социальных услуг 
1 Социальная передышка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


