
Договор на оказание социальных услуг  
по присмотру за детьми № ___ 

 
 
Тюменская область, Тюменский район, 
п. Московский                                                             «_____» _              _ 2021 года 
 
 Автономное учреждение Тюменской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тюменского района», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Нестеровой 
Натальи Сергеевны, действующего на сновании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) РФ 
(законный представитель, опекун, попечитель), 
_____________________________________________________________                         __ 

(Ф.И.О. представителя полностью (указать степень родства) или Ф.И.О. опекуна, попечителя) 
 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющие личность (паспорт или иной документ 
удостоверяющий личность) 

именуемый  в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании гражданских прав и  в интересах 
несовершеннолетнего (ей) (далее Клиент), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление социальных услуг на платной основе  в 
службе краткосрочной социальной реабилитации несовершеннолетних для Клиента  
___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. несовершеннолетнего и дата рождения 
________________________________________________________________________________________ 

наименование и реквизиты документа удостоверяющие личность несовершеннолетнего (свидетельство о 
рождении, паспорт) 

с периодичностью определяемой сторонами, на основании заявления Клиента. 
 

2. Условия оказания социальных услуг 
2.1. Исполнитель обязуется на основании письменного заявления заказчика от «___» _____ 2021 г. и 
прилагающихся к нему документов,  приказа Автономного учреждения Тюменской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района» от «____» 
_______________ 20__ г. №____, настоящего Договора оказывать согласованные с Заказчиком 
социальные услуги согласно Приложению №1.  
 

3. Сумма оплаты по договору и порядок ее внесения 
3.1.Размер платы за социальные услуги определяется на основании  утвержденных Исполнителем  
тарифов на социальные услуги (Приложение №1). Тарифы могут быть изменены Исполнителем в 
одностороннем порядке. 
3.2.Оплата за социальные услуги  осуществляется Заказчиком наличными или безналичными 
денежными средствами в кассу Исполнителя или на лицевой счет Исполнителя. 
3.3. Оплата за социальные услуги вносится авансовым платежом в размере 100% до начала оказания 
социальных услуг согласно утвержденным тарифам ежемесячно. 
3.4.В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, Исполнителем не 
возвращается разница стоимости неисполненных услуг за количество дней с момента расторжения. 
3.5.Дополнительно Клиенту может предоставляться продуктовый набор. Стоимость продуктового 
набора для организации питания, предоставляемого Исполнителем Заказчику составляет 80 
(восемьдесят) рублей 00 копеек в день. В стоимость входит фрукт, сок, печенье или вафли. Оплата 
осуществляется авансовым платежом в размере 100% на количество дней, определенных настоящим 
договором и письменным заявлением Заказчика. В случае досрочного расторжения договора стоимость 
продуктового набора в денежном выражении Заказчику не возвращается, Исполнитель передает 
Заказчику ранее закупленные продуктовые наборы для организации питания Заказчика за количество 
дней с момента расторжения договора. 



3.6. Сумма договора составляет 3200 (три тысячи двести) рублей 00 копеек в месяц. В стоимость услуги 
входит Прием детей в школе с занятий, проведение развивающих занятий, спортивных занятий, 
проведение мастер-классов различной направленности, проведение различных конкурсов. 
3.7. После исполнения Договора Сторонами ежемесячно подписывается акт об оказании социальных 
услуг на платной основе в двух экземплярах, составленный по установленной форме (Приложение №2). 
3.8. Стороны имеют право изменить обусловленную настоящим Договором оплату с соблюдением 
порядка, предусмотренного разделом 6 настоящего Договора. 
 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Заказчик (Клиент) имеет право на: 
4.1.1.   уважительное и гуманное отношение со стороны Исполнителя; 
4.1.2. предоставление социальных услуг в соответствии с государственным стандартом социального 
обслуживания населения в Тюменской области в установленном порядке; 
4.1.3. получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных услуг; 
4.1.4.  согласие на социальные услуги; 
4.1.5. отказ от социальных у слуг; 
4.1.6. сохранение конфиденциальности информации личного характера, ставшей известной специалисту 
по работе с семьей Исполнителя при оказании социальных услуг; 
4.1.7. защиту своих прав и законных интересов; 
4.1.8. выбор учреждения и формы социального обслуживания в порядке, установленном органами 
социальной защиты населения субъекта Российской федерации 
4.2. Заказчик (Клиент) обязан: 
4.2.1. соблюдать порядок и условия предоставления социальных услуг, установленные настоящим 
Договором; 
4.2.2. письменно уведомлять Исполнителя, предоставляющего социальные услуги, о возникновении 
факторов, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 
Наличие противопоказ6аний к оказанию социальных услуг, предусмотренных действующим 
законодательством (инфекционные заболевания, заболевания, требующие специализированного лечения 
и пр.), изменение медицинского заключения о состоянии здоровья Клиента и пр. 
4.2.3. в установленные сроки вносить оплату за фактически оказанные социальные услуги. 
4.3. Исполнитель имеет право: 
4.3.1. на получение от Заказчика (Клиента) информации о появлении фактов влекущих изменение  
(расторжение) настоящего Договора; 
4.3.2. расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков в соответствии с законодательством 
Российской Федерации при несоблюдении Заказчиком (Клиентом)  условий настоящего Договора; 
4.4. Исполнитель обязан: 
4.4.1. предоставлять Клиенту социальные услуги в соответствии с настоящим Договором; 
4.4.2. соблюдать конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной специалисту 
по работе с семьей Исполнителя при оказании социальных услуг; 
4.4.3. уведомить Заказчика (Клиента) об изменении тарифов на социальные услуги в течение 5 дней со 
дня их утверждения. 
 

5. Ответственность Сторон 
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2.  При несоблюдении условий настоящего Договора Заказчиком (Клиентом) Исполнитель вправе 
расторгнуть Договор  и потребовать возмещения убытков в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации. 
5.3.  При несоблюдении условий настоящего Договора Исполнителем Заказчик вправе потребовать 
досрочного расторжения настоящего Договора. 
5.4. В случае невнесения Заказчиком в установленный настоящим Договором срок оплаты за 
социальные услуги, а также за нарушение порядка и условий предоставления социальных услуг, 
установленных настоящим Договором, исполнитель вправе решить вопрос об отказе в предоставлении 
социальных услуг с возмещением Исполнителю  фактически понесенных затрат. 
 

6. Порядок изменения или расторжения Договора 



6.1. Изменение условий настоящего Договора, расторжение или прекращение его действия 
осуществляются по письменному соглашению Сторон. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по взаимному 
согласию Сторон, либо в одностороннем порядке  в случае невыполнения одной из Сторон обязательств 
предусмотренных настоящим Договором. 
6.3. При возникновении у Клиента одного из заболеваний, являющегося противопоказанием для 
предоставления социальных услуг, а также при нарушении порядка и условий предоставления 
социальных услуг, установленных настоящим Договором, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий 
Договор в одностороннем порядке. 
 

7. Разрешение споров 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего Договора, решаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор может 
быть передан в уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области  в сфере социальной 
защиты населения Тюменской области. 
7.2. Порядок разрешения споров, указных в п. 7.1. настоящего Договора, не препятствует обращению 
Заказчика за защитой своих прав по договору в судебном порядке. 
 

8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 
подписания. Срок действия настоящего Договора с «____»________ 2021 г. по «__»__________ 2021 г. 
включительно. 
 

9. Заключительные положения 
9.1. Заказчик до заключения  настоящего Договора получил разъяснения по порядку и условиям 
предоставления социальных услуг. Ознакомлен с перечнем и тарифами на социальные услуги, а также с 
перечнем заболеваний, являющихся противопоказанием к оказанию социальных услуг. 
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они 
заключены в письменной форме. 
9.3. Приложения №1,2 к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 
которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика. 
 

10. Адреса и реквизиты сторон 
 
                     Исполнитель                               Заказчик 
  
АУ ТО «КЦСОН Тюменского района»   
625503, Тюменская область, Тюменский район, 
с. Успенка, ул. Таежная 3 
Тел/факс +7 (3452) 765-231 
ИНН 7224037169,  КПП 722401001 
Департамент финансов Тюменской области (АУ 
«КЦСОН Тюменского района» ЛС 001050878 
СОНТ) р/сч.  03224643710000006700 Отделение 
Тюмень Банка России//УФК по Тюменской 
области г. Тюмень,  
БИК 017102101 

 
ФИО___________________________ _______,  
паспорт: серия ______ № _-____________,  
выдан: ________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
дата выдачи паспорта ___________________  
код подразделения______________________ 
Адрес регистрации: ____________________ 
_____________________________________ 
Контактный тел: _______________________ 

 
Директор   

________________ Н. С. Нестерова 

 
 
 ___________/_________________________/ 

                 подпись МП        подпись                                 Ф.И.О. 
     

 


