
 

ДОГОВОР №  

о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания  
в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 

 

 р.п. Красные Ткачи                                                                            «    »                          201    г. 

 

 

 Муниципальное    учреждение    комплексный   центр     социального    обслуживания населения 

Ярославского муниципального района «Золотая осень»», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице директора Николаевой Ольги Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, 
 (Ф.И.О. гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании),

 
 

паспорт серия  _____ № _______, выданный_____________________________________________.        ,
 

                                                                                                                                        (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

проживающий по адресу: _________________________________________________________________ 
                                                                                     (адрес места жительства Заказчика) 

в лице*___-_____________________________________________________________________________, 

                                                     
(ФИО законного представителя заказчика)  

_________________ , паспорт серия____________ №________________, выданный _________________ 

________________________________________________________________________________________,   
                                                                        (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

действующего на основании _______________________________________________________________,
 

                                                          
(основание правомочия: решение суда и др.) 

* Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного нуждающимся в 

социальном обслуживании 

проживающего по адресу: _________________________________________________________________ 
                                                                                                 (указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика) 

_______________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать социальные услуги (далее – Услуги) 

Заказчику, определенные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, выданной в 

установленном порядке (далее - индивидуальная программа), а Заказчик обязуется оплачивать 

указанные услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном облуживании 

граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно.  

1.2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг, утверждаемым Правительством Ярославской области.  

1.3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками 

и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной 

программой, согласно приложению 1.  

1.4. Место оказания услуг:  Ярославская область Ярославский район  с.Васильевское д.2                                                                                     
                   

                                                               
(адрес места оказания услуг)

  

1.5.  По результатам оказания Услуг Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику Акт сдачи-

приемки  оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по форме 

согласно приложению 2. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, настоящим 

Договором  и порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым Правительством 

Ярославской области; 



б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его правах и обязанностях,                  

о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и 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 требованиями о защите персональных данных; 

г) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными представителями, 

адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 

е) своевременно  информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и условий 

предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты;  

ж)  вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 
з) 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, а 

также в случае возникновения у Заказчика медицинских противопоказаний, указанных в заключении 

уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора; 

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимую для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. В случае непредоставления либо неполного предоставления 

Заказчиком такой информации (сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления требуемой информации 

(сведений, документов);  

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 для предоставления социальных услуг, установленной законом Ярославской 

области, известив об этом письменно Заказчика в течение пяти рабочих дней со дня таких изменений. 

 

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)  предоставлять сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные 

порядком предоставления социальных услуг, утвержденным Правительством Ярославской области, а 

также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода в соответствии с Федеральным 

законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Правилами 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 

(Собрание законодательства РФ, 2014, № 43, ст. 5910);  

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих 

потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

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

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, 

влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;  

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных 

настоящим Договором;  

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий стационарной форме 

социального обслуживания; 

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, 

утвержденного Правительством Ярославской области; 

л) соблюдать корректные отношения и не унижать достоинство (не допускать грубости, предвзятых 

замечаний, неправомерных незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных выражений, действий, 

препятствующих нормальному общению)  представителей Исполнителя. 



 

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, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика;  

в) на отказ от предоставления  Услуг; 

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

Федерации;  

 д) на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 

е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 

общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими 

лицами в дневное и вечернее время; 

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

з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении у Исполнителя; 

и) внести предоплату в размере до 50% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего Договора; 

к)потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего 

Договора. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, рассчитывается на основе тарифов  на 

социальные услуги, утвержденных Правительством Ярославской области, но не может превышать  

пятьдесят процентов  разницы между величиной среднедушевого дохода Заказчика и предельной 

величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг, установленной законом 

Ярославской области  (полуторная величина прожиточного минимума, установленного для основных 

социально – демографических групп населения), и соответствует Перечню социальных услуг, 

предоставляемых Заказчику (Приложение № 1). 

Оплата осуществляется на основании Акта  сдачи – приемки оказанных услуг, подписанного 

обеими Сторонами. 

3.2. Заказчик осуществляет оплату Услуг за наличный расчет:   

а) при предоставлении социальных услуг менее месяца - не позднее дня окончания предоставления  

услуг; 

б) при предоставлении социальных услуг более одного месяца - не позднее 5 числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления услуг. 

 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя 

(Заказчика) об отказе от исполнения настоящего Договора. 

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, 

решаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, 

спор передается на разрешение вышестоящей организации. 

4.5. Порядок разрешения споров, указанный в пункте 4.5 настоящего договора, не препятствует 

обращению Заказчика (Исполнителя) за защитой своих прав по настоящему договору в судебном 

порядке. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ПО НАСТОЯЩЕМУ 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 ИЛИ  ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «  »               201   года и действует до «    »              201   года. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

                      ЗАКАЗЧИК                                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
ФИО   

Дата рождения  

Паспорт  серия   

Выдан  

_______________________________ 

Проживает  по адресу:   

Тел.____________________________ 

 

МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 

150522, Ярославская обл., 

Ярославский р-н, р.п. Красные Ткачи, 

ул. Первомайская, 14а 

тел.: 43-82-36, факс: 43-82-35 

ИНН 7627013107 КПП 762701001 

УФ Администрации ЯМР  

(МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень», 

л/с 805.05.001.7; 805.05.001.8) 

р/с 40701810578883000002 

Отделение Ярославль г. Ярославль 

БИК 047888001 ОГРН 1027601604502 

 

 

 

 

  ______________________________                              ___________________________  

                    (подпись)       (подпись)    

 

«_____»______________________201__ г.                           «_____»______________________201__ г. 

                                                                                                                           М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


