Договор №

У

г. Тюмень

« »

201 г.

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Шмаковой Елены Владиславовны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка-инвалида)

в лице законного представителя
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Исполнителем реабилитационных услуг
(далее – Услуги) в соответствии с уведомлением выданным Управлением социальной защиты
населения
________________________________________________________________,
на срок с « »
201 г. по « »
201 г., а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. принять на себя обязательство оказать Заказчику комплексные реабилитационные услуги,
указанные в путевке, с учетом индивидуальных особенностей Заказчика (при формировании курса
реабилитации учитывать возраст, пол, характер заболеваний Заказчика);
2.1.2. предоставить Заказчику информацию об условиях пребывания, питания и услугах,
предоставляемых Исполнителем в рамках выделенной путевки;
2.1.3. своевременно информировать Заказчика об изменениях, связанных с реабилитацией;
2.1.4. обеспечить Заказчику безопасные условия пребывания;
2.1.5. предоставить услуги с учетом соблюдения требований пожарной безопасности и санитарноэпидемиологического режима;
2.1.6. проявлять максимальную чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность,
терпение и учитывать их физическое и психологическое состояние;
2.1.7. соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья
Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. произвести оплату услуг в размере, указанном в пункте 3.2. настоящего договора в день заезда к
Исполнителю;
2.2.2. соблюдать правила пребывания у Исполнителя;
2.2.3. в день заезда предоставить Исполнителю пакет документов, необходимых для формирования
мероприятий по курсу реабилитации.
3. Цена договора и порядок оплаты услуг
3.1. Плата за оказанные по настоящему договору Услуги составляет, в соответствии с утвержденным
прейскурантом цен, 91 500 (девяносто одна тысяча пятьсот) рублей
3.2. Оплата за путевку производится:
- 80% от стоимости путевки оплачивает департамент социального развития Тюменской области за счет
средств областного бюджета;
- 20% за счет личных средств граждан.
Оплата за счет личных средств граждан составляет 18 300 (восемнадцать тысяч триста) рублей
3.3. Оплата за услуги производится путем наличного или безналичного расчетов.
4. Срок оказания реабилитационных услуг
4.1. Услуги, являющиеся предметом настоящего договора, оказываются Исполнителем в течение
срока, указанного в направлении.
5. Ответственность Сторон
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. При несоблюдении условий настоящего договора Заказчиком Исполнитель вправе в

одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в соответствии с
законодательством РФ.
5.3. При несоблюдении Исполнителем условий настоящего договора Заказчик вправе потребовать
расторжения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им затрат.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за случаи, произошедшие с отдыхающими по утере вещей,
денег, драгоценностей, не сданных на хранение. Однако Исполнитель обязуется принимать
всевозможные меры для оказания помощи отдыхающим.
5.5. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на фото и видеосъемку, использование фотографий и
видеоматериала для их копирования, как целое или же, как часть, отдельно или в связи с любыми
словами и\или рисунками, исключительно и эксклюзивно для: редакционных статей; рекламы в прессе;
презентации материалов; публикации в интернете.
5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
5.7. Заказчик обязуется в случае причинения ущерба имуществу Исполнителя возместить ущерб, если
не докажет, что предпринял все меры для предупреждения нанесения ущерба.
5.8. Исполнитель гарантирует качество услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.
5.9. В случае причинения вреда здоровью или жизни Заказчика по вине Исполнителя Исполнитель
несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.10. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы (пункт 3
статьи 781 ГК РФ).
6. Порядок расторжения и изменения условий договора
6.1. Расторжение, изменение условий настоящего договора осуществляется по согласию Сторон, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего договора.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.
6.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не
вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами путем
составления дополнительного соглашения.
6.4. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем
договоре.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор
может быть передан в уполномоченные органы исполнительной власти Тюменской области в сфере
социальной защиты населения Тюменской области.
7.2. Порядок разрешения споров, указанный в п. 7.1. настоящего договора, не препятствует
обращению Заказчика за защитой своих прав по договору в судебном порядке.
8. Общие положения
8.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами
законодательства Российской Федерации.
8.3.
Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
подписания и действует до момента исполнения услуг по договору.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты.
Исполнитель:
Заказчик:
________________________________
АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»
(Ф.И.О.)
9 км. Салаирского тракта п.Верхний Бор
г. Тюмень
625043
паспорт: серия______ №__________
ИНН - 7202172125
КПП-720301001
выдан «___» __________ 20___года
р/счет 40601810400003000001
кем ____________________________
в Департаменте финансов Тюменской области
________________________________
Лицевой счет № ЛС 001050890 СРЦР в
отделении Тюмень г. Тюмень
________________________________
БИК 047102001
место проживания
Руководитель
________________________________
АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»
________________________________
_________________ Е.В. Шмакова
___________________
(подпись)
(М.П.)

к договору №

Приложение № 1
У от
201 г.

Перечень услуг
Наименование услуг

1.

Для ребенка, принятого на реабилитацию
Социально-бытовые услуги:
Предоставление жилой площади

в течение курса
реабилитации
в течение курса
реабилитации
в течение курса
реабилитации
в течение курса
реабилитации

Предоставление в пользование мебели
Приготовление и подача пищи
Предоставление мягкого инвентаря
2.

Социально-медицинские услуги* (по показаниям):
Проведение медицинского осмотра и оказание первой доврачебной помощи
Осмотр врачей - специалистов

Реабилитационные мероприятия (при наличии показаний):
Аппаратная физиотерапия: (электрофорез, СМТ, ДДТ,СМВ, Амплипульс, ДМВ-терапия
"Солнышко",Дарсонваль, ДЕНАС-терапия УЗТ, ТКМТ "Полярис", ВТТ "Hi-top"
магнитотерапия ( ТКМТ "Оголовье", БИМП-форез, "Алимп", "Цветоритм"),
Лазеротерапия (МИЛ-пунктура), УФО, ПС "Биоптрон")
Лечебная физкультура (групповые и индивидуальные занятия; занятия на тренажерах,
занятия на реабилитационных устройствах "Мотомед", "Иммитрон", "Корвит","Гросс",
"Гравитон")
Массаж (классический ручной, рефлекторно-сегментный, аппаратный (Акварелакс,
Ормед-релакс, ПДМ, Денас-вертебра, Денас-массаж речевых зон, Денас-массаж стоп,
аппаратный массаж "Сапоги")
Водолечение (жемчужные, гидромассажные, лечебные ванны, ванны "Тонус+",
лечебные души (душ Шарко, восходящий душ, циркулярный душ), бассейн,
грязелечение (аппликация сапропеля)
Спелеотерапия, сауна, ингаляции с МВ и лекарственными средствами
3. Социально-психологические услуги:
Социально-психологическое и психологическое консультирование
Психологическая диагностика и обследование личности
Психологическая коррекция (в условиях педагогического кабинета, сенсорной
комнаты)
Социально-психологический патронаж
4.

Количество услуг на
одного пациента

Социально-педагогические услуги:
Социально-педагогическое консультирование
Социально-педагогическая диагностика и обследование личности
Педагогическая коррекция (логопедическая (при наличии показаний), логоритмическая
(при наличии показаний), воспитательская)
Социально-педагогический патронаж
Услуги, связанные с трудовой реабилитацией

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах,
навыкам общения и другим формам жизнедеятельности
Обучение детей с ограниченными возможностями коррекционно-развивающим
технологиям для дальнейшей работы в домашних условиях

не менее 2
посещений
не менее 1
посещения
12

10

10

12

10
2
2
не менее 6
посещений
в течение курса
реабилитации
2
2
не менее 3
посещений
в течение курса
реабилитации
не менее 6
посещений
в течение курса
реабилитации
не менее 1
посещения у каждого
специалиста
не менее 10 занятий

Консультативные занятия (консультация по школьной программе, дошкольному
образованию)
5. Культурно-досуговые услуги:
Обеспечение досуга (культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные
в течение курса
мероприятия)
реабилитации
* Перечень процедур определяется лечащим врачом в зависимости от состояния здоровья получателя услуг.
Исполнитель _________________

Заказчик _______________________

