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населения»ПОРЯДОК
предоставления социальных услуг в отделении социальной а, 

несовершеннолетних и молодёжи 
БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

(далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг 
получателям социальных услуг в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  поставщик социальных услуг).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
1.3. Получателями социальных услуг являются граждане, несовершеннолетние, 
признанные нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме 
социального обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа Югры (далее -  
получатели).
1.4. Социальные услуги, за исключением срочных социальных услуг, предоставляются 
получателям в соответствии с индивидуальными программами предоставления 
социальных услуг (далее -  ИППСУ), выданные в установленном порядке, и условиями 
договоров о предоставлении социальных услуг, заключаемых между получателями или 
их родителями (законными представителями) и поставщиком социальных услуг на 
основании требований Федерального закона (далее -  договор о предоставлении 
социальных услуг).
1.5. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в объемах, установленных 
ИППСУ, определенных стандартами социальных услуг в форме социального 
обслуживания в стационарной, полустационарной форме, на дому (приложение 2 к 
Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре, утвержденному постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 
года № 326-п), либо сверх установленных объемов посредством предоставления 
дополнительных социальных услуг.
1.6. Получателям с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются 
следующие виды социальных услуг:

• социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

• социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления 
отклонений в состоянии здоровья;

• социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 
социальной среде;

• социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них
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позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей;

• социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

• социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;

• услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов;

• срочные социальные услуги;
• дополнительные услуги, утвержденные приказом учреждения

2. Предоставление социальных услуг

2.3.1. Несовершеннолетним детям социальные услуги предоставляются бесплатно.
2.3.2. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 
предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 
социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
установленной законом субъекта Российской Федерации.
2.3.3. Получателями социальных услуг являются:

• несовершеннолетние и молодые люди, нуждающиеся в социальной адаптации в 
возрасте не старше 35 лет;

• несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН МОВД России по г. Мегиону, 
КДНиЗП за совершение общественно опасного деяния, в том числе за употребление 
алкогольных, наркотических и иных психоактивных веществ и члены их семей по 
необходимости;

• несовершеннолетние, молодые люди, имеющие условную судимость и 
состоящие на учете в ФКУ УИИ УФСИН РФ по ХМАО -  Югре и члены их семей по 
необходимости;

• несовершеннолетние, молодые люди, освободившиеся из мест лишения свободы 
и иных учреждений принудительной изоляции, а также условно осужденные граждане;

• несовершеннолетние и молодые девушки в период кризисной беременности и 
при рождении ребёнка оказавшиеся в кризисной ситуации;

• дети, подвергшиеся физическому или психическому насилию, жестокому 
обращению по месту жительства или учебы;

• дети, оказавшиеся при иных обстоятельствах, ухудшающих условия их 
жизнедеятельности;

• беженцы и вынужденные переселенцы;
• несовершеннолетние, обучающиеся в образовательных учреждениях города 

Мегиона и поселка городского типа Высокий;
• выпускники казенного образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», нуждающиеся в социальном сопровождении;

• иные категории граждан.
2.3.4. Получателям социальных услуг (далее-получатели), предоставляются 
социальные услуги в отделении социальной адаптации несовершеннолетних и 
молодёжи;
2.3.5. Прием и зачисление получателей в отделение осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основании:

• индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной
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Управлением социальной защиты населения;
• заявления получателя либо родителя (законного представителя) получателя с 

учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением 
случаев, когда учет мнения противоречит его интересам;

• ходатайства должностного лица, органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе ходатайства 
органа опеки и попечительства о помещении ребенка, оставшегося без попечения 
родителей или иных законных представителей (при наличии);

• акта оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 
внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального 
образования, отдела (управления) внутренних дел на транспорте о необходимости 
приема получателя социальных услуг (при наличии).
2.3.6. Для получения социальных услуг получатель (родитель, законный представитель 
получателя) обращается в учреждение.

Режим работы учреждения:
• понедельник с 09.00 до 18.00
• вторник-пятница с 09.00 до 17.00

Для получения консультации по вопросам получения социальных услуг или 
предварительной записи гражданин может обратиться по телефону: 4-37-18.
2.3.7. При обращении в учреждение родителю (законному представителю) необходимо 
предъявить следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность гражданина (документы, удостоверяющие 
личность и полномочия родителя (законного представителя), свидетельство о 
рождении для несовершеннолетних, не достигших 14 лет);

• свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС - при наличии);
• индивидуальную программу предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ).

2.3.8. Специалист по социальной работе:
• информирует получателя социальных услуг и/или родителя (законного 

представителя) о порядке предоставления социальных услуг, видах, сроках, условиях 
их предоставления;

• выдает получателю социальных услуг и/или родителю (законному 
представителю) бланк заявления на имя директора учреждения по установленной 
форме, при необходимости оказывает помощь в заполнении, принимает заявление;

• в день обращения в отделение знакомит с содержанием договора, заключает 
договор в двух экземплярах и передает получателю социальных услуг и/или родителю 
(законному представителю), второй экземпляр вкладывается в индивидуальную карту;

• готовит проект приказа о зачислении получателя на социальное обслуживание;
• формирует индивидуальную карту получателя согласно утвержденному порядку;
• вносит сведения о получателе в автоматизированную информационную систему 

учреждений социального обслуживания населения автономного округа (АИС УСОН).
2.3.9. Получателю предоставляются социальные услуги в отделении в соответствии с 
утвержденным перечнем в течение времени, необходимого для оказания социальных 
услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
2.3.10. Поставщиком социальных услуг не может быть принят получатель социальных 
услуг, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также 
с явными признаками обострения психического заболевания.
2.3.11. Перевод получателя к другому поставщику социальных услуг осуществляется 
по инициативе получателя социальных услуг, его родителя (законного представителя) 
на основании письменного заявления в случаях:

• переезда получателя на другое место жительства;
• перевода получателя в организацию другого типа и (или) вида по медицинским 

показаниям, в том числе на основании заключения медико-психолого-педагогического 
консилиума;
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• в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3.12. Отчисление получателя из отделения осуществляется:

• по окончанию реализации ИППСУ;
• при изменении обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении 

социальных услуг;
• в случае перевода получателя к иному поставщику социальных услуг при 

переезде на другое место жительства или иное учреждение системы профилактики 
безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних.

3. Прекращение предоставления социальных услуг поставщиком социальных
услуг

3.1. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг получателю в 
соответствии Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе Югре являются:

• письменное заявление родителя (законного представителя) получателя об отказе 
в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания;

• истечение сроков предоставления социальных услуг в соответствии с условиями 
договора о предоставлении социальных услуг и (или) ИППСУ;

• нарушение получателем, родителем (законным представителем) условий, 
предусмотренных договором;

• ликвидация (прекращение деятельности) поставщика социальных услуг.
• при достижении возраста 18 лет получателем, обслуживаемым в отделениях для 

несовершеннолетних в полустационарной форме;
• при переводе получателя к иному поставщику социальных услуг.

3.2. Несовершеннолетний в возрасте от 10 лет включительно или его родитель 
(законный представитель) имеет право отказаться от социальных услуг в письменной 
форме, что вносится в ИППСУ.
3.3. Отказ получателя, родителя (законного представителя) от социальных услуг 
освобождает поставщика социальных услуг от ответственности за их предоставление.
3.4. Снятие получателя с социального обслуживания оформляется приказом 
учреждения в течение одного рабочего дня с даты наступления обстоятельств, 
перечисленных в п. 3.1 данного Порядка.
Поставщик информирует родителя (законного представителя) получателя о принятом 
решении, о прекращении предоставления социальных услуг по договору о 
предоставлении социальных услуг в течение 1 рабочего дня со дня его принятия в 
письменной форме.

4. Обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц учреждения при оказании социальных услуг.

4.1 Должностные лица учреждения несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия 
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления социальных 
услуг. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4.2. Получатель, родитель, законный представитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления социальной услуги.
4.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, или в электронной 
форме, а также может быть принята руководством учреждения при личном приеме.
В случае подачи жалобы руководству учреждения на личном приеме получатель,
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родитель, законный представитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронной форме жалоба подается получателем, родителем, законным 
представителем посредством официального сайта учреждения: http://gar86.tmweb.ru/, 
Депсоцразвития Югры или федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
http://gosuslugi.ru/.
4.4. Все действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления социальных услуг, получатель, родитель, законный представитель 
вправе оспорить в судебном порядке

Ознакомлен: 
Родитель Получателя

(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата: «____»________________20__г.

http://gar86.tmweb.ru/
http://gosuslugi.ru/
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Приложение 1 к порядку

Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

Получатели социальных услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее -  учреждение) и их законные представители имеют право:
-на получение информации о своих правах, обязанностях, видах предоставляемых 
социальных услуг и условиях их предоставления, формах социального обслуживания;
-на своевременную и объективную оценку индивидуальной нуждаемости в социальных 
услугах;
-на отказ от предоставления социальных услуг;
-на получение социальной услуги в полном объеме в соответствии с законодательными и 
иными нормативными актами Российской Федерации, законодательными и иными 
нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
-на обеспечение конфиденциальности информации, предоставляемой в целях получения 
социальной услуги;
-на защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;
-на получение социальных услуг на платной основе;
-на обращение к администрации учреждения по вопросам, связанным с оказанием 
социальных услуг в учреждении;
-на уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения.
-на выражение собственного мнения в отношении качества предоставления социальной 
услуги;
-на пользование иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации.

Получатели социальных услуг учреждения и их законные представители 
обязаны:
- соблюдать общепринятые правила поведения и общественного порядка, чистоту в 
помещениях учреждения;
- вежливо и корректно общаться друг с другом и с персоналом учреждения;
- бережно относиться к имуществу и оборудованию учреждения;
- предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры сведения, необходимые для решения вопроса о 
предоставлении социальных услуг;
- своевременно информировать учреждение об изменении жизненной ситуации, 
влияющей на получение социальных услуг;
- воздерживаться от угроз, грубости, оскорбительных выражений, нецензурной речи, 
предъявления неправомерных и незаслуженных обвинений в адрес работников 
учреждения.

Ознакомлен:
Родитель Получателя

(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата: «____»________________20__г.



Приложение 2 к порядку

Виды, объём, периодичность и сроки предоставления социальных услуг отделением 
в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

№
п\п

Наименование услуги Объем
предоставления

услуг

Периодичность
предоставления

услуг

Срок
предоставления

услуг

1. Социально-бытовые услуги

2. Социально-психологические услуги

3. Социально-педагогические

4. Социально-трудовые

5. Социально-правовые

Ознакомлен: 
Родитель Получателя

(подпись) 
Дата: «____»

(расшифровка подписи) 
20 г.



СМ К-У-Б-СТ Д-4.37 
Приложение 2 

к договору от « » №

Информированное согласие 
родителя/законного представителя несовершеннолетнего 

на обработку и передачу персональных данных

Я,_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю 
бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания» согласие на обработку моих и/или моего 
ребенка_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты рождения, 
паспортных данных, места жительства, в том числе сведения о регистрации 
по месту жительства, месту пребывания, сведения о составе семьи, номерах 
телефонов, сведения, необходимые для оказания социальных услуг.

Обработка моих и/или моего ребенка персональных данных осуществляется в 
целях предоставления мне и/или моему ребенку социальных услуг.

Я предоставляю бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 
право осуществлять следующие действия с моими и/или моего ребенка персональными 
данными: сбор, передачу, хранение, использование, обезличивание, уничтожение 
персональных данных, размещение сведений, видео и фотоматериалов в средствах 
массовой информации.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» вправе 
осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку 
моих и/или моего ребенка персональных данных посредством внесения их в электронную 
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Мне гарантируется конфиденциальность моих и/или моего ребенка персональных 
данных при их обработке и хранении, режим конфиденциальности снимается в случаях 
обезличивания или по истечении 5-летнего срока хранения, если иное не определено 
законом.

Согласно пункту 4 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
"О персональных данных" согласие субъекта персональных данных на обработку 
персональных данных не требуется в случае, если обработка персональных данных 
необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 
персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных 
невозможно.

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно.

« » 20 год
(подпись) (ФИО полностью



Приложение 3 
к договору от « » №

Информированное согласие 
родителя/законного представителя несовершеннолетнего 

на психологическое обследование

Я,___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя Получателя социальных услуг)

СМК-У-Б-СТД-4.42.

даю свое согласие на психологическое обследование моего ребенка

(Ф.И.О. получателя социальных услуг, год рождения)

Я полностью проинформирован(на) о правах, которыми я обладаю как родитель 
/законный представитель Получателя социальных услуг, в том числе о моих правах 
относительно доступа к информации, касающейся психологического обследования моего 
ребенка. Данная информация должна быть представлена мне в полном объеме и в 
доступной и понятной для меня форме.

__________________________ / _ _ _ _ _______________________________________________________________ /
подпись (ФИО родителя/законного представителя)

нужное подчеркнуть

Дата: «____»________________20__г.

f


