
       
Утверждено приказом   

директора ОГБУ СО «КЦСО 

«Доверие» в г.Димитровграде  
      № 25/1  от 20.03.2020г.. 

 

 

Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

несовершеннолетних получателей социальных услуг и (или) инвалидов 

находящихся  на социальном  обслуживании в полустационарной форме  

 Областного государственного бюджетного учреждения 

 социального обслуживания 

 «Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» 

 в г.Димитровграде»  

 

 

I. Общие положения. 

 

I.1. Настоящий Порядок ведения личного дела получателя социальных услуг, 

находящегося на социальном обслуживании в полустационарной форме 

Областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Доверие»  в 

г.Димитровграде» (далее по тексту – Учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ульяновской области от 06.08.2015 № 385-П 

«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ульяновской области», нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Ульяновской области, Уставом учреждения, 

Положениями об отделениях. 

 I.2. Личное дело – это совокупность документов, содержащих персональные 

данные и иные сведения несовершеннолетних получателей социальных услуг 

и (или) инвалидов, находящихся на социальном обслуживании и 

отражающих работу по оказанию услуг, выполнению индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг. 

1.3. На каждого несовершеннолетнего получателя социальных услуг  и (или) 

инвалида, принятого на социальное обслуживание формируется личное дело. 

1.4. Личное дело комплектуется основными обязательными документами, 

необходимыми для предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания. 



1.5. Личное дело ведется со дня приема получателя социальных услуг на 

полустационарное социальное обслуживание и до момента прекращения 

предоставления социальных услуг. 

1.6. Оформление, пополнение личных дел граждан, а так же внесение в них 

изменений, осуществляется специалистом по социальной работе или 

заведующим отделением, на которого возложены соответствующие 

обязанности, 

1.7. Ответственность за надлежащее ведение и хранение личных дел 

находящихся на обслуживании несет заведующий отделением. 

 

2. Ведение и учет личных дел. 

 

2.1. Личное дело формируется в отдельную папку (скоросшиватель) в 

течение 3 рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении 

социальных услуг. 

 2.2. Личное дело должно содержать внутреннюю опись документов 

(приложение 1). Внутренняя опись документов составляется на отдельном 

листе и подшивается в начале личного дела. 

 2.3. Листы личного дела должны быть  пронумерованы в правом верхнем 

углу цифрами. Нумерация листов в личном деле предусмотрена в целях 

обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения документов 

личного дела.  

2.4. В личное дело подшиваются копии документов, в соответствии с 

действующими Порядками предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг, заверенные специалистом учреждения. Специалист 

снимает с подлинников документов копии и, сверив их с подлинниками, 

удостоверяет своей подписью. Подлинники документов возвращаются 

гражданину в день обращения. 

2.5. На титульном листе личного дела указывается наименование 

Учреждения, структурный код, номер личного дела, дата прибытия (и 

впоследствии выбытия), фамилия, имя, отчество получателя социальных 

услуг, дата рождения. (Приложение 2). 

 2.6. Личное дело подлежит регистрации в журнале регистрации личных дел 

(приложение 3). Страницы журнала регистрации личных дел нумеруются, 

прошиваются и скрепляются подписью и печатью учреждения. 

2.7. Личному делу присваивается порядковый номер. Номер личного дела 

имеет цифробуквенное обозначение. Личное дело формируется по форме 

 N-00/0000, где N-первая буква фамилии получателя социальных услуг, 00-

регистрационный номер, имеет сквозную нумерацию, 0000-год, в котором 

сформировано личное дело. 



2.8. Для получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в 

полустационарной форме социального обслуживания на момент утверждения 

данного Положения, регистрационный номер личного дела присваивается в 

соответствии со списочным составом. 

2.9. Доступ к документам личного дела получателей социальных услуг имеют 

сотрудники Учреждения. Изучение Личного дела происходит исключительно 

в кабинете в присутствии специалиста, ответственного за хранение личных 

дел. Выдача личных дел сотрудникам не осуществляется. 

 

3. Порядок формирования личных дел.  

 

3.1. Формирование личных дел несовершеннолетних получателей 

социальных услуг и (или) инвалидов находящихся на социальном 

обслуживании производится   непосредственно  при его приеме на 

полустационарное социальное обслуживание, в соответствии с 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 06.08.2015 № 385-П 

«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ульяновской области»: 

3.2. Полустационарное социальное обслуживание осуществляется 

поставщиками социальных услуг в определенное время суток в целях 

улучшения условий жизнедеятельности получателей социальных услуг 

посредством оказания им постоянной, периодической, разовой помощи, в 

том числе срочной помощи. 

3.3. Продолжительность получения социальных услуг должна 

соответствовать времени реабилитационного (абилитационного) периода, 

определяемого индивидуальной программой и социальным консилиумом.  

3.4. Получатели социальных услуг представляют поставщику 

социальных услуг при приеме на социальное обслуживание в 

полустационарной форме следующие документы: 

- заявление; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при 

обращении за получением социальных услуг законного представителя 

получателя социальных услуг); 

- индивидуальную программу; 

- справку федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности, и 

индивидуальную программу реабилитации (абилитации) инвалида при ее 

наличии (для получателей социальных услуг, являющихся инвалидами, в 

том числе детьми-инвалидами); 



- выписку из протокола заседания врачебной комиссии с заключением о 

нуждаемости в получении услуг в реабилитационном центре (отделении) 

для детей и подростков с ограниченными возможностями или заключение 

участкового врача-педиатра о нуждаемости в реабилитационных 

(абилитационных) услугах (для заявителей из числа несовершеннолетних, 

частично утративших способность либо возможность обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, не 

являющихся детьми-инвалидами); 

- психолого-педагогическую характеристику из образовательной 

организации (в случае наличия ребенка или детей, испытывающих 

трудности в социальной адаптации, наличия внутрисемейного конфликта); 

- медицинский полис, амбулаторную карту, сертификат прививок (для 

несовершеннолетних, помещаемых в социально-реабилитационные центры 

и реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями 

здоровья) (при наличии); 

- характеристику семьи получателя социальных услуг от участкового 

уполномоченного полиции (в случае наличия внутрисемейного конфликта). 

3.5. Личные дела должны храниться в хронологическом порядке: 

-  заявление  (с визой директора) (Приложение 4); 

- приказ руководителя учреждения о зачислении получателя социальных 

услуг. Приказ издается руководителем на основании  заявлений и служебной 

записки от заведующего отделения; 

- договор о предоставлении социальных услуг в течение одного рабочего дня 

со дня поступления получателя социальных услуг на обслуживание 

(Приложение 5); 

- дополнительное соглашение к договору о предоставлении социальных 

услуг социального обслуживания (Приложение 6, примерная форма); 

 - согласие на фото и видеосъемку (Приложение 7);  

- индивидуальная программа; 

- копия свидетельства рождения или паспорта получателя социальных услуг; 

- копия документа, подтверждающий полномочия законного представителя 

(при обращении за получением социальных услуг законного представителя 

получателя социальных услуг); 

- копия справки федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающую факт установления 

инвалидности, и индивидуальную программу реабилитации (абилитации) 

инвалида при ее наличии (для получателей социальных услуг, являющихся 

инвалидами, в том числе детьми-инвалидами); 

- копия выписки из протокола заседания врачебной комиссии с 

заключением о нуждаемости в получении услуг в реабилитационном центре 

(отделении) для детей и подростков с ограниченными возможностями или 



заключение участкового врача-педиатра о нуждаемости в 

реабилитационных (абилитационных) услугах (для заявителей из числа 

несовершеннолетних, частично утративших способность либо возможность 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, не являющихся детьми-инвалидами); 

- психолого-педагогическая характеристика из образовательной 

организации (в случае наличия ребенка или детей, испытывающих 

трудности в социальной адаптации, наличия внутрисемейного конфликта); 

- копии медицинского полиса, амбулаторной карты, сертификат прививок 

(для несовершеннолетних, помещаемых в социально-реабилитационные 

центры и реабилитационные центры для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) (при наличии); 

- характеристика семьи получателя социальных услуг от участкового 

уполномоченного полиции (в случае наличия внутрисемейного конфликта); 

-приказ о снятии с социального обслуживания (с основаниями). 

 

4. Учет личных дел. 

4.1. В целях соблюдения порядка оформления и ведения личных дел, 

Учреждение раз в три года проводит инвентаризацию личных дел.  

4.2. Для проведения инвентаризации личных дел Учреждение создает 

комиссию, состоящую не менее чем из трех членов. 

4.3. По итогам инвентаризации составляется акт об инвентаризации личных 

дел (далее- Акт), в котором указывается состав комиссии, срок проведения 

инвентаризации, краткая характеристика обеспечения условий хранения 

личных дел и порядок работы с ними, общее количество проверенных и 

взятых на учет личных дел, выявленные нарушения, выводы и предложения 

по результатам проверки и мероприятия по устранению выявленных 

нарушений. Акт составляется в одном экземпляре, подписывается всеми 

членами комиссии и подшивается в отдельное номенклатурное дело. 

 

5. Хранение личных дел. 

5.1. Личные дела включаются в номенклатуру дел учреждения под общим 

заголовком "Личные дела получателей социальных услуг" с указанием срока 

хранения в соответствии с требованиями законодательства.  

5.2. Личные дела хранятся в вертикальном положении, плотно 

закрывающихся металлических несгораемых шкафах (сейфах), размещаются 

в алфавитном порядке.  

5.3. Личные дела не выдаются на руки получателям социальных услуг, на 

которых они заведены, а также их законным представителям. 



 5.4.После снятия с обслуживания получателя социальных услуг его личное 

дело, оформляется для передачи в ведомственный архив и сдается на 

хранение.  

5.5. Работник, ответственный за ведение, учет и хранение личных дел, обязан 

обеспечить надежную сохранность личных дел и конфиденциальность 

сведений при их хранении. В соответствии со статьей 6 Федерального закона 

от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» сведения, содержащиеся в личном деле получателя 

социальных услуг, составляют информацию конфиденциального характера 

или служебную информацию. Разглашение информации о получателях 

социальных услуг влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Оформление, пополнение личных дел граждан, а так же внесение в них 

изменений, осуществляется специалистом, на которого возложены 

соответствующие обязанности.  

5.7.. Ответственность за надлежащее ведение и хранение личных дел 

находящихся на обслуживании несет специалист по социальной работе (при 

наличии) либо заведующий отделением. 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 к Порядку ведения личных дел  

получателей социальных услуг  

 

 

Внутренняя опись документов личного дела 

 

________________________________________________ 

(Ф.И.О. получателя социальных услуг) 

 

 

№ 

п/п 

№ индекс 

документа 

Дата 

документа 

Наименование 

документа 

Дата 

включения 

документа 

в личное 

дело 

Кол-

во 

листов 

Номера 

листов 

дела 

Примечание  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 ИТОГО: ______ (___________________________________________)  

документов(а). цифрами и прописью 

 



Количество листов внутренней описи ________ (______________)  

 

должность ______________ ФИО _________________________________ 

 

 «_____»____________ 20___г. 

Приложение 2 

 к Порядку ведения личных дел 

 получателей социальных услуг 

 

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания "Доверие" 

 в г.Димитровграде  

отделение ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

 № ____ ___/__________ 
 

________________________________ (фамилия)  

 

________________________________ (имя, отчество гражданина)  

 

____________________ (дата рождения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало __________________ 

Окончено ________________ 

На листах ______  

Хранить_____________ 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3  

К  Порядку ведения личных дел  

получателей социальных услуг  

 

 

Журнал регистрации личных дел 

__________________________________________________________________ 

(наименование поставщика социальных услуг) 

 

№ 

личного 

дела 

Дата 

регистрация  

Дата 

закрытия  

Ф.И.О. 

обслуживаемого   

Место 

хранения 

личного 

дела 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 
Приложение 4  

К  Порядку ведения личных дел  

       получателей социальных услуг 
 

                              Директору   ОГБУ  СО «КЦСО  «Доверие» 

                                                                           в г.  Димитровграде»  

                                                                      И.В.Бакановой 

                                                                Ф.И.О. (родителя)____________________ 

   ___________________________________ 

                                         проживающей (его)по адресу 

___________________________________ 

 Зарегистрированной (ый)  (по адресу)  

____________________________________ 

Тел. _____________________ 

Заявление 

Прошу Вас зачислить моего сына (дочь) 

_________________________________(Ф.И.О.) на социальное обслуживание  в отделение 

____________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Сведения о семье: 

Ф.И.О. мать (либо законный представитель)  

_______________________________________________________________     

Паспортные данные   ____________________________________________ 

Год рождения______    место работы, должность_________________________ 

Ф.И.О.отец_________________________________________________________  

Паспортные данные   ______________________ Год рождения _________ 

место работы, должность____________________________________                                                                

Семья (многодетная, опекунская, малообеспеченная, воспитывающая ребёнка – инвалида, 

неполная)  подчеркнуть. 

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» для включения в 

реестр получателей социальных услуг: (согласен/ не согласен)            С порядком и 

условиями оказания социального обслуживания ознакомлен (а) _____________  (подпись)                                          

«______»___________2020 



 

Приложение 5  

К  Порядку ведения личных дел  

       получателей социальных услуг 

Договор                                                                                                                                              

о предоставлении социальных услуг в отделение  

 

ОГБУСО КЦСО «Доверие»   в г.Димитровграде 

 «_____»_________2020г.                                                                                          №_________ 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бакановой Ирины 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и  родителя____________________________________________________________________ 

ребёнка______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»____________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

_____________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:_______________________________________________________ 

в лице_______________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. законного представителя заказчика, заполняется , в случае заключения договора законным представителем Заказчика )  

 
___________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя Заказчика)  

 

Действующего на основании____________________________________________________ 
(основание правомочия решение суда и др.) 

 

Проживающий по адресу: ______________________________________________________, 
(указывается адрес законного представителя Заказчика) 

С другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на 

основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика, 

выданной в установленном порядке (далее - Услуги), которая является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 

государственной власти. 



1.3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии 

со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг 

индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде являются приложением 

к настоящему Договору. 

1.4. Исполнитель предоставляет Услуги бесплатно. (Постановление Правительства 

Ульяновской области от 24.12.2014 № 598-П «О некоторых мерах по организации 

социального обслуживания населения на территории Ульяновской области», 

Постановление Правительства Ульяновской области №641-П от 08.12.2015. «О внесении 

изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 24.12.2014 № 598-П.)  

1.5. Место оказания Услуг - Отделение ___________________________________________ 

________________________________Адрес:_______________________________________ 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1.Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, 

настоящим Договором и порядком предоставления социальных Услуг, утверждаемым 

уполномоченным органом государственной власти; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю 

Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые 

оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных, требованиями о 

защите персональных данных; 

г) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и 

условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором; 

д) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;  

е) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего 

Договора; 

б) требовать от Заказчика соблюдений условий настоящего Договора; 

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо 

неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведения, документы), 

Исполнитель вправе приостановить исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору до предоставления требуемой информации (сведения, документы); 

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору 

третьим лицам. 

2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) представлять сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, 

предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 

уполномоченным органом государственной власти; 

в) информировать в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 

предусмотренные настоящим Договором. 

2.5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 

а) на уважительное и гуманное отношение; 

б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с 

индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления; 



в) на отказ от предоставления Услуг; 

г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

д) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 

е) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 

настоящего Договора. 

3. Основания изменения и расторжения Договора 

3.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. По 

инициативе одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4. 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. 

5. Срок действия Договора и другие Условия 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

«______»________________20____г. 

5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых находится у Заказчика, второй - у Исполнителя. 

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

Исполнитель: 

Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания «Доверие» в                                              

г. Димитровграде»                                                      

433508, Ульяновская область 

г.Димитровград, ул. Мелекесская, 37а                            

р\с 40601810573084000001 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Ульяновской обл. 

г.Ульяновск                                                                      

БИК 047308001, ИНН 7302010745 

Директор__________И.В.Баканова 

«_____»______________20_____г 

Заказчик: 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Адрес________________________________ 

______________________________________ 

 

тел.___________________________________ 

паспортные данные_____________________ 

 

___________________/__________________/ 

« _____»____________20______г. 

 

 



Приложение 6  

К  Порядку ведения личных дел  

       получателей социальных услуг 

 

 

Приложение к договору № _________ 

 о предоставлении социальных услуг от «___» _________________ 

Исполнитель: 

Отделение ______________________________________________________ 

ОГБУ СО "КЦСО "Доверие" в г.Димитровграде  

Заказчик:  

родитель   ________________________________________________________ 

ребёнок     ________________________________________________________ 

 

Виды предоставляемых услуг: (ПРИМЕР)   

 
№ 

п/п 

Наименование  социальной услуги Объем Сроки 

предоставления 

социальной 

услуги 

Социально-психологической услуги 

1 Оказание консультационной 

психологической помощи анонимно 

1 услуга в месяц 20 минут 

2 Проведение занятий в группах 

взаимоподдержки, клубах общения 

8 услуг в месяц 60 минут 

3 Социально-психологический патронаж 1 услуга в месяц 30 минут 

4 Социально-психологическое 

консультирование (в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений) 

2 услуги в месяц 60 минут 

Социально-педагогической услуги 

1 Организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурно-

досуговые мероприятия) 

4 услуги в год 120 минут 

2 Организация и проведение клубной и 

кружковой работы для формирования и 

развития интересов получателей 

1 услуга в день 120 минут 



социальных услуг 

3 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование  

2 раза в год 60 минут 

4 Формирование позитивных интересов ( 

в том числе в сфере досуга) 

2 услуги в месяц 15 минут 

Социально – правовые услуги 

1 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг 

2 услуги в год 30 минут 

2 Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

бесплатно) 

2 услуги в год 20 минут 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов 

1 Обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах 

1 услуга в месяц 60 минут 

2 Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

10 услуг  в год 60 минут 

 

Директор   ЦСО «Доверие»                                 Получатель социальных услуг 

И.В.Баканова                                                                    

________________                                                  ____________/____________/ 

 

 

Зав.отделением 

__________/______________/                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

К  Порядку ведения личных дел  

       получателей социальных услуг 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной 

информации (фамилия, имя) ребенка. 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт  серия ______ № ____________ выдан __________________________ 

__________________________________________________________________ 

"___"_____20 ___ года 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

Свидетельство о рождении серия _______ №______________ выдано 

«____»______20___ года 

приходящегося мне ___________________, зарегистрированного по 

адресу:________________________________, проживающего по адресу 

_____________________________________________________________ 

даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка в Областном 

государственном бюджетном учреждение "Комплексный  центр 

социального обслуживания "Доверие" в г.Димитровграде", на 

мероприятиях, проводимых при участии ОГБУСО "КЦСО "Доверие" в 

г.Димитровграде", а также на использование полученных в результате 

фотосъемки и видеозаписи фотографических изображений и видео на любых 

носителях, для любых целей, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации.   

Я даю согласие на компиляцию Изображений и Видеозаписей с 

другими изображениями, видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, 

аудио, аудиовизуальными произведениями, а также на монтаж, изменение, 

переработку и обнародование изображений и видеозаписей. 

Я информирован(а), что ОГБУСО "КЦСО "Доверие" в 

г.Димитровграде"  гарантирует обработку фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего в соответствии с интересами Учреждения. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до 

достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока 

хранения информации и может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в интересах несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 20__ г.                    _____________ /_________________/ 
                                                           Подпись              Расшифровка подписи      


