
приложение  4  к приказу от 13 декабря 2018 г. № 111  /о 

«Об утверждении документов по ранней помощи» 

 

Договор об  оказании услуг ранней помощи  № _______ 

г. Иркутск             «___»_____________20__г. 

 

Родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего __________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество, дата  рождения 

(далее – «ребенок») с одной стороны, и областное государственное бюджетное учреждение 

социального  обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», именуемое в дальнейшем - «Исполнитель», в лице  

директора Семейкиной Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федерации, 

Федеральных законов федеральных законов: от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Концепцией развития 

ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. N 1839-р,  от 

24.07.1998г. №127 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Положение о Службе ранней помощи учреждения настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является безвозмездное оказание услуг ранней помощи ребенку с 

ограничением жизнедеятельности и его семье в соответствии с индивидуальной 

программой ранней помощи (далее - ИПРП), разрабатываемой на основе оценки 

функционирования и выявления ограничений жизнедеятельности ребенка, с учетом  

возможностей Заказчика и Исполнителя.    

1.2. Исполнитель оказывает услуги ребенку и семье в форме очных и (или) дистанционных 

консультаций, совместной активности с ребенком и семьей в помещениях Исполнителя по 

адресу: г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 86, г. Шелехов, кв.18 д.38 (обособленное 

подразделение отделение круглосуточного и дневного пребывания г.Шелехов).  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.  Заказчик имеет право: 

-знакомиться с уставом Исполнителя, документами, регламентирующими организацию и 

осуществление уставной деятельности Исполнителя; 

-получать информацию о перечне услуг ранней помощи, предоставляемых Исполнителем; 

-принимать участие во всех мероприятиях, связанных с составлением и реализацией ИПРП, 

оценкой её эффективности, её завершением и переходом ребенка в образовательную 

организацию; 

-отказаться от получения услуг ранней помощи; 

-получать весь перечень согласованных услуг ранней помощи в соответствии с ИПРП без 

взимания платы; 

-получить услуги по проведению оценочных процедур, разработке и утверждению ИПРП в 

течение 30 дней с момента обращения, если результаты состояние ребенка соответствует 

критериям составления ИПРП; 



-заведомо получать информацию в письменной форме о всех изменениях, связанных с 

составлением, пересмотром (включая изменение перечня услуг), реализацией, завершением   

ИПРП; 

-знакомиться с рабочей документацией, связанной с оказанием услуг ранней помощи 

ребенку и семье; 

-защищать право получения услуг ребенком и семьей в  уважительной, отзывчивой манере 

с опорой на ресурсы функционирования и интересы ребенка в тех ЕЖС, в которые он 

вовлечен,  с учетом специфики ограничений его жизнедеятельности;  

-вносить предложения Исполнителю по повышению качества предоставления им услуг 

ранней помощи. 

2.2. Заказчик обязуется: 

-предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами Исполнителя; 

-своевременно сообщать Исполнителю об изменении сведений, указанных при заключении 

настоящего Договора (паспортных данных Заказчика и/или ребенка, состоянии его 

здоровья и психофизического развития, адреса проживания, контактных телефонов, и 

иные); 

-обеспечить безопасное поведение ребенка, его санитарно-гигиеническое состояние 

(опрятный вид, сменная обувь для себя и ребенка, отсутствие у ребенка инфекционных и 

простудных заболеваний) во время посещения  помещений, предоставленных 

Исполнителем для оказания услуг; 

-соблюдать Правила посещения помещений Исполнителя, обеспечивать прибытие на 

встречи согласно расписанию, не позднее, чем за 10 минут до начала запланированной 

встречи; 

-активно участвовать во всех мероприятиях, связанных с составлением и реализацией 

ИПРП, оценкой её эффективности, её завершением и переходом ребенка в образовательную 

организацию; 

-выполнять рекомендации специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи; 

-бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать материальный ущерб, 

причиненный Исполнителю; 

-соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, другим детям их родителям (законным 

представителям); 

-заблаговременно извещать ведущего специалиста Исполнителя о невозможности участия 

ребенка, семьи в запланированном мероприятии.  

2.3. Заказчик дает согласие: 

-на обработку персональных данных, к которым относятся: паспортные данные, адрес 

проживания, телефон, информация о составе семьи; 

-на проведение оценочных процедур для составления ИПРП и оценки её эффективности; 

-на обработку персональных данных ребенка, к которым относятся: данные свидетельства 

о рождении, данные о состоянии здоровья ребенка, адрес проживания, прочие сведения, 

предоставленные Исполнителю; в том числе на размещение персональных данных ребенка 

в электронной базе данных Исполнителя с целью автоматизации статистического анализа 

и учета проводимых видов деятельности (за исключением персональных данных из 

общедоступных источников); 

-настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных Заказчика и ребенка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных в настоящем Договоре целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 



Заказчик предупрежден, что согласие может быть отозвано по письменному 

заявлению. 

2.4.  Исполнитель имеет право: 

-самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров для оказания услуг по 

настоящему договору; 

-предлагать Заказчику формы и методы работы с детьми и семьей; 

-по согласованию с Заказчиком осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку мероприятий по 

реализации ИПРП, массовых и праздничных мероприятий с использованием материалов в 

исключительно некоммерческих целях (фото или видеоотчеты, научная и научно-

исследовательская деятельность); 

-в целях соблюдения интересов ребенка направлять для дальнейшего обследования и 

уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения; 

-не допускать Заказчика и ребенка в помещения Исполнителя в случае наличия признаков 

заболевания. 

2.5. Исполнитель обязуется: 

-осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством; 

- создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального 

и физического развития личности ребенка, обеспечить защиту его прав и свобод во время 

совместной активности с ребенком и семьей; 

-обеспечить безопасность жизнедеятельности и здоровья ребенка во время совместной 

активности сна территории Исполнителя, соблюдать установленные санитарно-

гигиенические нормы, правила и требования;  

-принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 

данных ребенка от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий; 

-предоставлять услуги в соответствии с согласованным объемом, составом, формой, 

временем и местом. 

3. Срок договора, порядок его пролонгации и расторжения 

3.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его 

заключения и по “__”___________20__г. 

3.2. Договор пролонгируется автоматически ежегодно при сохранении ограничения 

жизнедеятельности ребенка, подтвержденного результатами проведенных оценочных 

процедур, отсутствии медицинских противопоказаний и возражений с обеих сторон если 

ребенок не достиг возраста 3 лет или если договор был пролонгирован в связи с 

обстоятельствами, указанными в п.3.3 . 

3.3. Договор пролонгируется после достижения ребенком возраста 3-х лет при сохранении 

ограничения жизнедеятельности ребенка, подтвержденного результатами проведенных 

оценочных процедур, в случае получения дошкольного образования ребенком в семейной 

форме, при отсутствии медицинских противопоказаний и возражений с обеих сторон. В 

этом случае составляется дополненное соглашение к настоящему договору. 

3.4. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии 

с федеральным законодательством, законодательством и нормативными правовыми актами 

Иркутской области  

3.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, 

уведомив Исполнителя письменно в срок не позднее, чем за 7 дней до дня расторжения. 

3.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и 

отчислить ребенка: 

-при переходе ребенка в образовательную организацию (при отсутствии запроса от 

Заказчика  



-при достижении ребенком возраста 3 лет, в случае перехода ребенка в образовательную 

организацию; 

-при достижении всех поставленных целей в ИПРП; 

-при достижении  ребенком 7-летнего возраста (при пролонгации получения услуг ранней 

помощи после достижения ребенком возраста 3 лет); 

-по медицинским противопоказаниям; 

- при возникновении иных причин, создающих непреодолимые препятствия для 

продолжения реализации ИПРП. 
3.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны 

предварительно за 5 (пять) рабочих дней до момента расторжения в письменном виде 

предупредить об этом друг друга. 

4. Ответственность и порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

4.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

.              .6. Дополнительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7.Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

ОГБУСО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

Юридический адрес:г Иркутск, ул. М. 

Конева, 86; Почтовый адрес:664043г. 

Иркутск, ул. М.Конева, 86,Телефон / 

факс +73952301888 

эл. почта: orkirk@yandex.ru 

 ИНН:3812009394;  

КПП:381201001 Банк:Отделение 

Иркутск г.Иркутск 

 БИК:04252001; 

р/сч:40601810500003000002 

ОГРН:1033801753226.  

Директор ____________   Т.В. 

Семейкина 

МП 

 

Заказчик: 
___________________________________________ 

ФИО и статус законного представителя 

несовершеннолетнего 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт____________________________________ 

Выдан _____________________________________ 

___________________________________________ 

Дата выдачи: «____»_________________________ 

Адрес: ____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон:  __________________________________ 

E- mail  ____________________________________ 

Подпись____________________________________ 

 

 


