
 

Договор о предоставлении социальных услуг                                                                                                              
N ___________________ 

 

г. Камышин                                                                                            «___» ___________ 20  г. 

 

 Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения 

«БлагоДать», именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

_____________________________________________________________, действующего на 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя Исполнителя 

 основании ___________________________________________________________________, 
(основание правомочия: устав, доверенность, др.) 

 с одной стороны, и ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

____________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик",  

_____________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

 проживающий по адресу:_______________________________________________________, 
(адрес места жительства Заказчика) 

 в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика) 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, 

_____________________________________________________________________________, 
удостоверяющего личность законного представителя Заказчика) 

 действующего на основании ____________________________________________________ 
(основание правомочия) 

______________________, проживающий по адресу: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика) 

 с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами,  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

      1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги по заказам 

Заказчика, а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в 

порядке и сроки установленные настоящим Договором, 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, утвержденным уполномоченным органом 

государственной власти. 

      3. Виды, наименование социальных услуг, объем, периодичность и сроки их 

предоставления устанавливаются в соответствии с видами, наименованиями социальных 

услуг, объемами, периодичностью и сроками их предоставления, предусмотренными 

индивидуальной программой, выданной Заказчику, в установленном порядке, 

устанавливаются в согласованном Сторонами перечне, который является неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение №1). 

       4. Заказ услуг Заказчика отражается работником Исполнителя в дневнике социального 

работника. Заказ услуг производится Заказчиком в пределах согласованного Сторонами 

перечня социальных услуг. 

II. Взаимодействие Сторон 

 5. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с согласованным перечнем социальных 

услуг и индивидуальной программой, порядком предоставления социальных услуг, 

утверждаемым уполномоченным органом государственной власти и условиями 

настоящего Договора; 

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) осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", другими федеральными законами и принимаемыми  в соответствии с ним 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Волгоградской области, регулирующими вопросы 

организации социального обслуживания граждан; 

д) ежемесячно предоставлять Заказчику акт о предоставлении социальных услуг,  

подписанный     Исполнителем, в 2 экземплярах; 

е) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика 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 настоящим Договором, нормами 

действующего законодательства РФ, порядком предоставления социальных услуг, 

утверждаемым уполномоченным органом государственной власти. 

 6. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им (или Законным 

представителем) условий настоящего Договора, а также в случае выявления 

(возникновения) у Заказчика заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

перечень которых утверждается Правительством РФ (в соответствии с заключением 

(справкой) медицинской организации о состоянии здоровья); 

б) требовать от Заказчика соблюдения 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 (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 III 

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

предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта 

Российской Федерации, и (или) изменении тарифов на социальные услуги, известив об 

этом письменно Заказчика; 

д) производить замену социального работника, назначенного для предоставления 

социальных услуг; 

е) осуществлять контрольные посещения Заказчика с целью проверки качества работы 

социального работника и соблюдений условий настоящего Договора, проводить 

анкетирования по поводу качества оказанных услуг. 

 7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 

Договору третьим лицам. 

 8. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации 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 в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" в соответствии с Правилами 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 

2014 г. N 1075; 
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в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер 

среднедушевого дохода Заказчика 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 - в случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе частичную 

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 форме 

социального обслуживания; 

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 

социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти; 

и) принимать услуги, оказанные Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего 

Договора, путем подписания акта о предоставлении социальных услуг. 

 9. 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 своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

д) на защиту своих персональных данных; 

е) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 

настоящего Договора; 

ж) социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 

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

Федерации». 

 

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

      10.1.   Предоставление социальных услуг в рамках настоящего Договора 

осуществляется на условиях (льготной оплаты, частичной оплаты, полной оплаты). Размер 

ежемесячной платы,   предусмотренный   настоящим   Договором, составляет 

________________________________________________________________ рублей. 

      10.2. Определение размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания устанавливается приказом Комитета социальной защиты населения 

Волгоградской области от 16.11.2015 г. №1612.  

      10.3. Расчет стоимости социальных услуг, предоставляемых Заказчику на условиях 

частичной или полной оплаты, осуществляется на основе тарифов на социальные услуги, 

установленные комитетом тарифного регулирования Волгоградской области, но не может 

превышать предельного размера платы, установленный в пункте 10.1 настоящего 

Договора. 

       10.4. Ежемесячная плата (в случае частичной или полной оплаты) за предоставление 

социальных услуг Исполнителем взимается за фактические предоставленные социальные 

услуги в пределах установленного договором о предоставлении социальных услуг размера 

ежемесячной платы за предоставление социальных услуг. Виды, объем фактически 

предоставленных социальных услуг  подтверждаются актом о предоставлении 

социальных услуг, ежемесячно составляемым Исполнителем, который подписывается 

обеими сторонами по договору о предоставлении социальных услуг. 

      10.5. Заказчик осуществляет оплату услуг (в случае частичной или полной оплаты) 

ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были 

предоставлены социальные услуги. Плата производиться Заказчиком наличными 



денежными средствами через работника Исполнителя, уполномоченного на прием 

наличных денежных средств, на основании бланка строгой отчетности, утвержденного в 

порядке, предусмотренного законодательство Российской Федерации.  
 

IV. Основания изменения и расторжения Договора 

 11. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 12. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 

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

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, 

законодательством Волгоградской области, Порядком предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому. 

 13. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления 

Исполнителем в письменной форме Заказчика об отказе от исполнения настоящего 

Договора. В случае отсутствия Заказчика в месте регистрации (месте нахождения, месте 

жительства), указанные в пункте VII настоящего Договора, Договор считается 

расторгнутым по истечении 30 календарных дней с момента направления такого 

уведомления Заказчику.  

 

V. Ответственность за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

 14. 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 

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

____________________. 

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

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VII. Адрес место нахождения (место жительства) реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель 

Автономная некоммерческая 

 организация социального обслуживания 

 населения «БлагоДать», 

адрес: 403876, Волгоградская область, 

 г.Камышин, 6мкр., д.1 

ИНН исполнителя: 3453004961 

Банковские реквизиты: р/с 40703810711000001068Волгоградское отделение 8621 ПАО 

Сбербанк 

к/с: 30101810100000000647 

БИК: 041806647 

Директор 

Пугаева Татьяна /_______________ 

Александровна 

М.П. 

  

Заказчик 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заказчика 

Данные документа, удостоверяющего личность 

Заказчика 

Адрес места жительства Заказчика Банковские 

реквизиты Заказчика (при наличии) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

законного представителя Заказчика Данные 

документа, удостоверяющего личность, 

законного представителя Заказчика 

Адрес места жительства законного 

представителя Заказчика 

___________________/_______________ 

(Фамилия, инициалы) (личная подпись) 

М.П. 

___________________/_______________ 

(Фамилия, инициалы) (личная подпись) 
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