
Договор 

о предоставлении социальных услуг на дому 

 

____________________                                       «_____»____________20__г. 

                                                                                            №_________ 

 
     Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Центр социального обслуживания «Доверие»  в  г. Димитровграде»  именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

Действующего на основании доверенности, с одной стороны, и ______________________ 

_____________________________________________________________________________, 
       (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 на дому 

Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

Заказчика, выданной в установленном  порядке (далее- Услуги, индивидуальная 

программа), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик 

обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением  случаев, когда 

законодательством о социальном обслуживании (Ф.З. от 28.12.2013 №442-ФЗ   «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации») граждан в 

Российской Федерации предусмотрено обслуживать бесплатно. 

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, на условиях  оплаты 25%, 50%, 100% 

от утвержденного тарифа  (постановление Правительства Ульяновской области от 

24.12.2014г. № 598-П «О некоторых мерах по организации социального обслуживания 

населения на территории Ульяновской области», постановление Правительства 

Ульяновской области от 08.12.2015 № 641-П «О внесении изменения в постановление 

Правительства Ульяновской области от 24.12.2014 № 598-П») 

_____________________________________________________________________________ 

1.5. Место оказания Услуг 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



1.6. По результатам оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-

приемки оказанных Услуг, подписанный Сторонами, в 2-х экземплярах, который является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Сумма платы по Договору и порядок её внесения 

2.1. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных Услуг, вносимой 

Заказчиком, составляет_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.2. Заказчик обязуется вносить плату за оказанные Услуги, путем перечисления 

денежных средств через Сбербанк, не позднее 5 -го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором были предоставлены социальные Услуги.  

3. Взаимодействие Сторон 

3.1.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, о тарифах на 

эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно; 

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, а 

также их оплаты; 

д) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

е) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

3.2. 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); 

г) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе 3 

настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и  (или) 

предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом Ульяновской 

области, известив об этом письменно Заказчика в течении двух дней со дня таких 

изменений. 

3.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору 

третьим лицам. 

3.4. 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, а также сведения и документы для 

расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно и 

платно; 



в)своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно; 

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 

Договором; 

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

предусмотренные настоящим Договором. 

3.5. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

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, о тарифах 

на эти Услуги, их стоимости для Заказчика; 

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. 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. 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. 

4.3. Настоящий Договор считается расторгнутом независимо от воли сторон в случае 

смерти Заказчика. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по Договору 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Срок действия Договора и другие Условия 

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

до «______»____________________20____г. 

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

из которых находится у Заказчика, второй- у Исполнителя. 

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

Исполнитель                                                                              Заказчик 

433508, Ульяновская область                                                   ___________________________ 

г.Димитровград, ул.Мелекесская, 37а                                     ___________________________ 

Областное государственное бюджетное                                 ___________________________ 

Учреждение социального обслуживания                                ___________________________ 

«Центр социального обслуживания                                         ___________________________ 

«Доверие» в г. Димитровграде»                                               ___________________________ 

р\с 40601810573084000001 в ГРКЦ ГУ                                   ___________________________ 

Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновск                    ___________________________ 

БИК 047308001, ИНН 7302010745                                          ___________________________ 

______________________________                                         ___________________________ 

«_____»______________20_____г.                                           «______»___________20____г. 

м.п. 



о предоставлении социальных услуг на дому от Приложение к договору 

«___» _________________  

 

Исполнитель 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заказчик 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Наименование услуги Количе

ство 

Цена   

(руб.) 

Сумма  

(руб.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Заведующий отделением                                                                Заказчик 

 
 


