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Приложение 4 

к приказу № 186от 05.05.2017 г.

ДОГОВОР
о социальном сопровождении семьи с детьми

г. Нефтеюганск «___»____________ 20__года
№ ___________

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Детство», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Волковой Ларисы 
Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
  5

(фамилия, имя, отчество (при наличии) граж данина, нуж дающ егося в социальном сопровож дении)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,_________________________________________________
__________________________ _ _ _ _ _ __________________________________________________________________________________________________________________5

(наименование и реквизиты документа, удост оверяю щ его личность Заказчика)

проживающий по адресу:___________________________________________________________
(указывается адрес мест а ж ительства Заказчика)

в лице1______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика) 

(наименование и реквизит ы документа, удост оверяю щ его личность законного представителя Заказчика)

действующего на основании_________________________________________________________
 ?

(основание правомочия решения суда и др.)

проживающий по адресу:___________________________________________________________ ,
(указывается адрес м ест а ж ительства законного представителя Заказчика)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать семье Заказчика социальное 
сопровождение бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

1.2. Основанием для установления социального сопровождения являются заявление 
Заказчика и документы членов семьи о признании нуждающимися в социальном 
обслуживании, а также заключение Договора о социальном сопровождении семьи (далее - 
Договор).

1.3. Исполнитель осуществляет социальное сопровождение семьи по индивидуальной 
программе получателя социальных услуг (далее -  индивидуальная программа), план

1 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, нуждающегося в социальном сопровождении.



1.4. мероприятий которой разрабатывается совместно с Заказчиком. Индивидуальная
программа №______ от «___ » __________ 20 г. является неотъемлемой частью настоящего
Договора.

1.5. Результатом социального сопровождения семьи является выполнение
запланированного комплекса мероприятий по индивидуальной программе.

1.6. Исполнитель в рамках межведомственного взаимодействия по социальному 
сопровождению предоставляет следующие виды помощи, не относящиеся к социальным 
услугам:

1.5.1. содействие в предоставлении психологической помощи:
- коррекция психологического состояния и семейных отношений;
- информирование об учреждениях, оказывающих психологические услуги (месте их 
нахождения и графике работы);

содействие в организации мероприятий, направленных на повышения
коммуникативного потенциала;
- организация консультаций и бесед по запросу.

1.5.2. содействие в предоставлении педагогической помощи:
- повышение родительской компетентности;
- адаптация к социальной среде и социализация личности;
- помощь в устройстве несовершеннолетнего в учреждения дополнительного
образования, организация участия в спортивно-массовых мероприятиях, конкурсах, 
посещение библиотеки;
- организация прохождения ПМПК;
- организация профессиональной ориентации несовершеннолетних в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), профессионального обучения;
- содействие в определении в группу продленного дня, дошкольное учреждение;
- оформление компенсации оплаты за детский сад;
- содействие в предоставлении ребенку бесплатного горячего питания в
образовательном учреждении;
- содействие в получении справок для оформления льгот и пособий учащимся и 
студентам;
- оказание помощи в вопросах обучения, воспитания и зачисления в образовательные 
учреждения.

1.5.3. содействие в предоставлении юридической помощи:
- оказание содействия в оформлении или переоформлении документов, получении 
установленных законодательством льгот и выплат;
- содействие в получении гражданами бесплатной юридической помощи;
- консультирование семей по социально-правовым вопросам;
- консультирование семей по социально-правовым вопросам (гражданское, 
жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права 
детей, женщин, отцов, инвалидов и др.), обеспечение полной информации клиентам 
об интересующих их законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах, 
оказание клиенту необходимой помощи в подготовке и направлении 
соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и др.), 
необходимых для практического решения этих вопросов;
- консультирование по вопросам самообеспечения и улучшения своего материального 
положения и жизненного уровня в соответствии с действующим законодательством.

1.5.4. содействие в предоставлении социальной помощи:
- социально-консультативная помощь;
- помощь в оформлении социальных выплат и льгот;
- содействие в организации отдыха и оздоровления несовершеннолетнего;
- проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним (родителями);
- работа с социальным окружением семьи;



- организация групп поддержки для семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- вовлечение членов семьи в культурно-массовые и зрелищные мероприятия,
направленные на пропаганду семейных ценностей;
- помощь в подборе наставника семьи;
- помощь по трудоустройству;
- содействие обучению доступным профессиональным навыкам.

1.5.5. содействие в предоставлении медицинской помощи:
- повышение информированности о состоянии здоровья;

организация медицинского обследования, диспансеризация родителей и 
несовершеннолетнего;

- оказание помощи в лечении и лекарственном обеспечении;
- помощь в оформлении санаторно-курортной карты.

II. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. соблюдать условия и сроки настоящего Договора;
2.1.2. осуществлять социальное сопровождение семьи в соответствии с индивидуальной 

программой;
2.1.3. использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных в соответствии с 
требованиями о защите персональных данных;

2.1.4. предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику и членам его семьи 
информацию об их правах и обязанностях, о видах помощи, которые будут им оказаны, 
сроках, порядке и об условиях их предоставления;

2.1.5. информировать Заказчика и членов его семьи о целях, задачах, содержании и 
результатах работы по социальному сопровождению семьи;

2.1.6. осуществлять межведомственное взаимодействие путём привлечения 
организаций, предоставляющих помощь в социальном сопровождении семьи;

2.1.7. уважительно и гуманно относиться к Заказчику и членам его семьи;
2.1.8. исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 

законодательства.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. отказать Заказчику в социальном сопровождении семьи в случае нарушения 

Заказчиком условий настоящего Договора;
2.2.2. требовать от Заказчика соблюдения настоящего Договора;
2.2.3. получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
2.2.4. запрашивать в установленном порядке и получать необходимые сведения и 

документы от специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, 
учреждений занятости населения, учреждений образования, здравоохранения, 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 
внутренних дел и иных организаций о Заказчике и его семье, находящихся на социальном 
сопровождении, в целях оказания эффективной помощи;

2.2.5. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 
Договору третьим лицам.

2.3. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
2.3.1. соблюдать условия и сроки настоящего Договора;

2.3.2. принимать участие в планировании мероприятий индивидуальной программы;
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2.3.3. самостоятельно выполнять следующие мероприятия, предусмотренные 
индивидуальной программой:

1 ) _______________________________________________________________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________________________________________________________________

2.3.4. информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
2.3.5. уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от оказания 

социального сопровождения семьи, предусмотренного настоящим Договором.
2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
2.4.1. на бесплатное получение в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах помощи, которые будут оказаны Заказчику и его семье в соответствии с 
индивидуальной программой, о сроках, порядке и условиях их предоставления;

2.4.2. на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
2.4.3. на уважительное и гуманное отношение Исполнителя;
2.4.4. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего Договора.

III. Основания изменения и расторжения Договора

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат законодательству 
Российской Федерации и законодательству Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

3.3. 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.

3.4. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем в 
письменной форме Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные 
сроки не установлены настоящим Договором.
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IV. 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.

IV. Срок действия Договора и другие условия

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное 
не указано в Договоре) и действует до _________________________.

(указать срок)



5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу -  по 
одному каждой из Сторон.
5.3. Заказчик (законный представитель Заказчика) информируется и соглашается на 
обработку персональных данных и использование видеонаблюдения в учреждении в 
соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

VI. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:
БУ ХМАО -  Югры «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Детство» 
г. Нефтеюганск, 12 мкр, 25 дом 
ИНН 8604032828

Директор
Заказчик:

____________________ Волкова JI. В. _____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика)
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(наименование и данные документа, 

удост оверяю щ его личность)

Адрес места жительства Заказчика:

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

законного представителя Заказчика)

(наименование и данные документа, удост оверяю щ его  

личность, законного представителя Заказчика)

Адрес места жительства законного 
представителя Заказчика:

/
(Фамилия, инициалы) (личная подпись )


