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педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничение жизнедеятельности, для реализации индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (инвалида) (далее – 

ИПРА), индивидуальных программ предоставления социальных услуг (далее – 

ИППСУ). 

6. Социальное обслуживание в стационарной или полустационарной 

форме предоставляются получателю социальных услуг на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключенного между Учреждением и 

получателем социальных услуг (его законным представителем) в течение суток с 

даты предоставления ИППСУ и документов в соответствии с п. 18 Порядка 

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания поставщиками социальных услуг в Московской области и п.16 

Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания поставщиками социальных услуг в Московской области 

соответственно, утвержденными постановлением Правительства Московской 

области от 30.12.2014 № 1195/51 «Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 

области в сфере социального обслуживания населения». Отношения, связанные с 

исполнением договора, регулируются действующим законодательством.  

7. Получатель социальных услуг (законный представитель) в обязательном 

порядке должен быть ознакомлен с действующим законодательством в сфере 

социального обслуживания в Московской области, условиями договора, порядком 

оплаты (в случае предоставления социальных услуг на условиях полной или 

частичной оплаты) социальных услуг, а также с настоящими Правилами. 

8. Временное выбытие получателей социальных услуг из Учреждения 

может быть разрешено с учетом заключения врача о возможности выезда,  

разрешения органа опеки и попечительства (при наличии письменного заявления 

родственников) или других лиц (в соответствии с правилами временной передачи 

детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.05.2009 г. № 432 для категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей), письменного заявления законного 

представителя несовершеннолетнего, поданного не менее чем за 3 (три) дня до даты 

выбытия ПСУ, и с согласия директора (в зависимости от социально-правового 

статуса получателя социальных услуг).  

9. Прием в Учреждение лиц после временного выбытия осуществляется по 

результатам проведенного Учреждением медицинского осмотра. При выявлении у  




















