Договор
о предоставлении социальных услуг и дополнительных социальных услуг
в форме социального обслуживания на дому
№ ______
город Курган

«_____» _____________ 20___года

(место заключения договора)

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Семеновой Татьяны Васильевны, действующий на
основании Устава с одной стороны, и ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», документ, удостоверяющий личность Заказчика
паспорт____________________выдан____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

проживающий по адресу: ______________________________________________________________
( указывается адрес места жительства Заказчика )

___________________________ в лице ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя

действующего на основании ___________________________________________________________,
(основание правомочия: решение суда и др.)

документ, удостоверяющий личность законного представителя Заказчика _____________________
____________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)

проживающий по адресу: ______________________________________________________________,
( указывается адрес места жительства)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем - стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
I. Предмет договора
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги и
дополнительные социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (далее - Услуги)
Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика,
выданной в установленном порядке (далее – Индивидуальная программа)
и перечнем
дополнительных социальных услуг (приложение 1), которые являются неотъемлемой частью
настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением
случаев, когда законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации
предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно.
2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на дому, утвержденным
Главным управлением социальной защиты населения Курганской области.
3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со
сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг
Индивидуальной программой.
4. Место оказания услуг: _________________________________________________.
(указывается адрес места оказания услуг)

5. По результатам оказания Услуг Исполнитель оформляет Акт сдачи-приемки оказанных
Услуг, подписанный Исполнителем и Заказчиком, который является неотъемлемой частью
настоящего договора.
II. Взаимодействие сторон
6. Исполнитель обязан:
предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с Индивидуальной программой и перечнем
дополнительных социальных услуг, условиями настоящего договора и порядком предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на дому, утвержденным Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области;
предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю
Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах социальных услуг, которые
оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти
Услуги, их стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно;
использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите
персональных данных;
обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
своевременно информировать Заказчика в об изменении порядка и условий предоставления
Услуг, предусмотренных настоящим договором, а также их оплаты;
вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
7. Исполнитель имеет право:
отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего
договора;
требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора;
получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения
своих обязательств по настоящему договору. В случае непредставления либо неполного
предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), Исполнитель вправе
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до предоставления
требуемой информации (сведений, документов);
в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III
настоящего договора, в случаях изменения: среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной
величины среднедушевого дохода, установленной законом Курганской области; тарифов на
социальные услуги и дополнительные социальные услуги, уведомив об этом Заказчика в течение
двух дней со дня таких изменений.
8. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по договору третьим лицам.
9. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Курганской области
сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные порядком
предоставления социальных услуг, утвержденным Главным управлением социальной защиты
населения Курганской области, а также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода
для предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»;
своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих
потребность в предоставлении социальных услуг, утвержденных
Главным управлением
социальной защиты населения Курганской области, влияющих на размер среднедушевого дохода
для предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»;
оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим договором;
информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении)
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего договора;

уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг,
предусмотренных договором;
сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных
услуг, утвержденного Главным управлением социальной защиты населения Курганской области, в
т.ч. претензии о предоставлении некачественных социальных услуг, не позднее 3-х дней после их
оказания;
представлять достоверную информацию, необходимую для осуществления социального
обслуживания;
обеспечивать беспрепятственный доступ лица, оказывающего социальные услуги, в жилое
помещение Заказчика в дни, установленные настоящим Договором;
создавать условия, не подвергающие опасности жизнь и здоровье лиц, оказывающих
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому;
соблюдать санитарно-гигиенические требования по содержанию своего жилого помещения;
соблюдать правила личной гигиены;
соблюдать общепризнанные нормы поведения.
10. Заказчику не разрешается:
употреблять спиртные напитки в дни планового посещения социальных работников;
выражаться нецензурной бранью в отношении лиц, оказывающих социальные услуги,
применять физическое насилие, другое жестокое или унижающее человеческое достоинство
обращение.
11. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
на уважительное и гуманное отношение;
на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях,
видах социальных услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления,
о тарифах на эти услуги, их стоимости для Заказчика;
на отказ от предоставления Услуг;
на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении у него Исполнителя;
потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий
настоящего Договора.
III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
12. Социальные
услуги
предоставляются
Заказчику
на
условиях
___________________________________________________________________________
(бесплатно, на условиях частичной оплаты, на условиях полной оплаты)
13.Стоимость Услуг, предусмотренных Индивидуальной программой, составляет
_____________________ рублей в месяц.
14. Дополнительные социальные услуги и социальные услуги, оказанные сверх объемов,
установленных стандартом социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг
в форме социального обслуживания на дому, оказываются Заказчику на условиях полной оплаты.
Оплата дополнительных социальных услуг и социальных услуг, оказанных сверх объемов,
установленных стандартом, производится за фактически предоставленные дополнительные
социальные услуги и социальные услуги, оказанные сверх объемов, установленных стандартом.
15. Плата поставщику социальных услуг за предоставление Услуг, оказываемых Заказчику,
производится Заказчиком либо его законным представителем:
путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя лично либо через
работника Исполнителя, уполномоченного на прием наличных денежных средств, по бланкам
строгой отчетности, утверждаемым в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, и приходным кассовым ордерам;
безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя через
кредитные организации.
16. Оплата Услуг, оказываемых в форме социального обслуживания на дому,

производится:
при предоставлении Услуг менее одного месяца - не позднее дня окончания
предоставления таких Услуг;
при предоставлении Услуг более одного месяца - не позднее 25 числа месяца, следующего
за месяцем, в котором были предоставлены Услуги;
В случае не предоставления Услуг в объеме, установленном договором, подлежат оплате
только те услуги, которые фактически были предоставлены.
IV. Основания изменения и расторжения договора
17. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
18. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе
одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
В случае несоблюдения Заказчиком условий договора Исполнитель в письменном виде, за
2 недели до дня прекращения предоставления социальных услуг и дополнительных социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому, уведомляет Заказчика о возможных
последствиях его действий. При систематическом нарушении условий настоящего договора (три
и более раза) Исполнитель вправе принять решение о прекращении предоставления социальных
услуг и дополнительных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.
19. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора, если иные сроки не установлены настоящим
договором.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
20. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
VI. Срок действия договора и другие условия
21. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не
указано в Договоре) и действует до _____________________________________.
(указать срок)

23. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу Кургану»
Адрес: ул. Станционная, 44а
ИНН/КПП 4501028290/450101001
ОГРН 1024500515841
л/с 20436X73520 в УФК по Курганской
области
(ГБУ «ЦСОГПВи И по городу Кургану»)
р/с 40601810400001000001 в –Отделение
Курган
БИК 043735001
Должность руководителя
Директор
Семенова Т.В.
__________________/____________
(Фамилия, инициалы)

М.П.

(личная подпись)

Заказчик

____________________/____________
(Фамилия, инициалы)

(личная подпись)

