
Договор №________ 

о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

 

с.(д.г.)  __________                                                              «_____» _________ 20___года 

 

Краевое государственное автономное стационарное  учреждение социального 

обслуживания населения «Дубровский  психоневрологический интернат», именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора_____________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

____                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

гражданина, получателя социальных услуг) 

 именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  

документ, удостоверяющий личность Заказчика ___________________________ 
                                                                                                                                                  (наименование и реквизиты паспорта или иного 

____________________________  выдан  __________________________________ «__» ___ 

____ г.,  проживающий по адресу: ____________________________  
документа, удостоверяющего личность)                                                                                                                               ( указывается адрес 

места  

____________________________, в лице руководителя (наименование СП) ФИО_, 

действующего на основании _ Положения и доверенности_________________ выданной 

_____________ года удостоверенной нотариусом Оханского нотариального округа 

Пермского края ______________, с другой стороны, (далее, при совместном упоминании – 

Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.  

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги 

Заказчику на основании  индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

Заказчика, (далее – Услуги,  ИППСУ),  в соответствии с Приложением 1 к настоящему 

договору, а Заказчик обязуется оплачивать указанные услуги, в соответствии с настоящим 

договором. 

1.2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в 

соответствии со сроками, предусмотренными для предоставления соответствующих услуг 

ИППСУ, в соответствии с Приложением 1 к настоящему договору.  

1.3. Место оказания услуг: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
                            (указывается структурное подразделение Исполнителя  и  адрес места оказания услуг) 

1.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-

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

по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Договору. 

1.5. Услуги, оказанные сверх объема и (или) кратности предусмотренных настоящим 

Договором, либо дополнительные услуги  оказываются Заказчику по соглашению сторон и  

оплачиваются  Заказчиком за счет личных денежных средств сверх, установленной 

настоящим Договором платы (75–ти % пенсии, либо среднедушевого дохода Заказчика). 

 

 

II. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

 



а) предоставлять Заказчику надлежащего качества Услуги в соответствии с ИППСУ, 

условиями настоящего Договора и в соответствии с порядком предоставления социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания, утвержденным приказом 

Министерства социального развития Пермского края (далее – Министерство); 

б) 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; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных 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 

соответствии с действующим законодательством и  локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей, сданных Заказчиком и 

принятых Исполнителем в установленном порядке; 

е) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении 

порядка и условий предоставления Услуг, предусмотренных 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 правил 

внутреннего распорядка получателей социальных услуг, и других локальных нормативных 

актов, утвержденных в Учреждении, условий настоящего договора, а также в случае, 

возникновения у Заказчика, получающего Услуги в стационарной форме социального 

обслуживания, медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной 

медицинской организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также 

соблюдения правил внутреннего распорядка  получателей социальных услуг и других 

локальных нормативных актов, утвержденных в Учреждении;  

в) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в 

разделе III настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика; 

г) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Заказчиком 

условий настоящего Договора; 

д)    на односторонний отказ от договора (исполнения Договора) 

 

2.3. Заказчик (законный представитель Заказчика)   обязан: 

 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края 

сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг, 

предусмотренные порядком предоставления социальных услуг в стационарной форме, 

утвержденным Приказом Министерства, а также сведения и документы для расчета 

среднедушевого дохода, и  предоставления социальных услуг бесплатно; 
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в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг, а так же  влияющих 

на размер среднедушевого дохода Заказчика; 

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, в течение 10 

дней, со дня их возникновения; 

е) соблюдать  порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка  получателей 

социальных услуг и другие локальные нормативные акты, утвержденные в Учреждении;  

ж) сообщать Исполнителю о вывяленных нарушениях порядка предоставления 

социальных услуг, утвержденного приказом Министерства. 

 

2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика)  имеет право на: 

 

а) уважительное и гуманное отношение; 

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

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, 

о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о 

возможности получения этих услуг бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг; 

в) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

г) отказ от предоставления социальных услуг; 

д) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

е) участие в составлении индивидуальных программ; 

ж) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 

з) свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а 

также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

к) предоставление  Исполнителем дополнительных услуг, либо оказание услуг сверх 

объема и (либо) кратности предусмотренных настоящим Договором,  за дополнительную 

плату; 

л) иные права в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 

м)  односторонний отказ от договора (исполнения Договора); 

м) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего Договора. 

 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Размер ежемесячной платы за предусмотренные настоящим Договором Услуги 

составляет ___________ рублей и не может превышать 75% среднедушевого дохода 

(пенсии)   получателя социальных услуг. 

75% среднедушевого дохода (пенсии) Заказчика на момент заключения договора 

составляет _________ (________________________________________) рублей.  

3.2. Заказчик осуществляет ежемесячную оплату оказанных Услуг не позднее 20 

числа месяца, следующего за месяцем их оказания, как наличным, так и безналичным 

расчетом. Оплата в безналичном порядке производится на счет, указанный в разделе VII. 

Настоящего Договора.  

3.3. В случае если Заказчик отсутствует в Учреждении свыше 15 календарных дней в 

1 календарном месяце, по  личному заявлению Заказчика, Исполнитель пересматривает 



размер оплаты Услуг  с учетом предоставления социальных услуг, не требующих 

непосредственного присутствия получателя социальных услуг в Учреждении, и производит 

возврат денежных средств Заказчику в размере стоимости питания, пропорционально 

количеству дней, в течение которых Заказчик отсутствовал в Учреждении, но не более 

суммы оплаченных Заказчиком стационарных услуг.  

             3.4. В случае предварительной оплаты Заказчиком стационарного социального 

обслуживания, по личному заявлению Заказчика Учреждением производится перерасчет 

платы и возврат денежных средств. 

             3.5. Возврат денежных средств производится на основании приказа директора 

Учреждения на расчетный счет Заказчика. 

  

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

 4.1.1.  по  письменному соглашению Сторон по следующим основаниям: 

 

  - в случаях изменения размера  совокупного дохода (пенсии)  Заказчика; 

  - в случае изменения перечня  оказываемых Услуг; 

  - в случаях изменения законодательства РФ и Пермского края; 

4.1.2.  в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством;  

    4.1.3. Изменения оформляются дополнительным соглашением к  настоящему Договору в 

2 (двух) экземплярах, один экземпляр Исполнителя, второй - Заказчика (Законного 

представителя). 

2.2. Настоящий Договор может быть расторгнут. 

4.2.1. Настоящий договор расторгается по соглашению Сторон в следующих случаях:    

     а) письменное заявление заказчика об отказе в предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания; 

     б) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с ИППСУ и (или) 

истечение срока действия  настоящего договора; 

     в) перевод Заказчика в другое Учреждение; 

     г) нарушение Заказчиком условий, предусмотренных настоящим договором; 

       4.2.2. Настоящий договор расторгается по инициативе одной из Сторон по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами, утвержденными в Учреждении. 

       4.2.2.1. Договор подлежит расторжению в одностороннем внесудебном порядке по 

инициативе  Исполнителя в  следующих случаях: 

а) при вступлении в законную  силу приговора суда, по которому Заказчику назначено 

наказания в виде лишения свободы, либо принудительных мер медицинского характера; 

б) возникновение у Заказчика медицинских противопоказаний к получению социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания, подтвержденных заключением 

уполномоченной медицинской организаций; 

г) установление в отношении Заказчика, признанного судом недееспособным, опеки 

физическим лицом; 



д)  решение суда о признании Заказчика безвестно отсутствующим или умершим; 

е)   смерть Заказчика;  

ж)  длительное (свыше 6 месяцев) отсутствие Заказчика в учреждении; 

е) ликвидация (прекращение деятельности)  Исполнителя; 

         4.2.3.  Право на односторонний отказ от договора (исполнения Договора) может быть 

осуществлено любой  Стороной  настоящего Договора, путем уведомления другой стороны 

об отказе от Договора (исполнения Договора).  

Договор считается расторгнутым со дня, указанного в письменном уведомлении   

одной из Сторон об отказе от исполнения Договора. 

         4.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения  настоящего Договора  при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику затрат, произведенных на оказание Услуг. 

        4.2.5. Расторжение настоящего договора является основанием для отчисления 

Заказчика из Учреждения, отказа в дальнейшем пребывании (проживании) Заказчика в 

Учреждении. 

V. 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. 

 

VI. Срок действия договора и другие условия. 

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

действует до _________________   года. 

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

 

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

 

Исполнитель 

Краевое государственное автономное  

стационарное учреждение социального 

обслуживания населения «Дубровский  

психоневрологический интернат» 

 618106, Пермский край, Оханский район,  с. 

Дуброво, ул. Ленина, 9  

 

ИНН 5946005483 

Банковские реквизиты 

Министерство финансов Пермского  края  

(КГАСУСОН « Дубровский ПНИ» л/сч  

308550007) 

р\сч 40601810657733000001  

в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь   

  

 

Директор ____________  И.П Голузина  

 М.П. 

Заказчик 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заказчика 

Данные документа, удостоверяющего 

личность Заказчика 

Адрес Заказчика 

Банковские реквизиты Заказчика: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

законного представителя Заказчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ___________ /____________/ 



Приложение 1  к договору 

 о предоставлении социальных услуг 

 в стационарной форме 

 социального обслуживания 

    от                                 

№ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предоставляемых социальных услуг 

 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О. ПСУ) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование социальной 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

социальной услуги 

Время, затрачиваемое на 

оказание услуги за 1 раз 

    

    

    

    

 

        Исполнитель 

 

 

 

Краевое государственное автономное учреждение 

стационарное социального обслуживания 

населения «Дубровский  психоневрологический 

интернат» 

  

  

Директор 

___________________И.П.  Голузина  

М.П. 

        Заказчик 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заказчика 

 

 

 

 

 

Руководитель (наименование СП) 

__________________ /____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к договору 

 о предоставлении социальных услуг 

 в стационарной форме 

 социального обслуживания 

    от                                 

№ 

 

 

 

АКТ  

ПРИЕМКИ-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 

 _____________ «__» ________ ____ г. 

 

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения «Дубровский психоневрологический интернат», именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора   _________________________, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и, ____________________, 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя (наименование СП) ФИО_, 

действующего на основании  доверенности 59 АА 1559131 выданной 18.12.2014 года 

удостоверенной нотариусом Оханского  нотариального округа Пермского края 

_____________, с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-сдачи оказанных 

социальных услуг (далее - Акт) по Договору о предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания № ___ от «___»___________ _____ г. 

(далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. Во исполнение пункта 1.1. Договора Исполнитель в период с «__» ________  ____ 

г. по «__» ________  ____ г. выполнил обязательства по оказанию социальных услуг, а 

именно оказал Заказчику социальные услуги  в соответствии с ИППСУ и настоящим 

Договором. 

2. Вышеперечисленные услуги оказаны Исполнителем  полностью и в установленный 

срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и 

Заказчика. 

 

Исполнитель 

Краевое государственное автономное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания населения «Дубровский  

психоневрологический интернат» 

  

 Директор 

___________________И.П.  Голузина  

М.П. 

Заказчик 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заказчика 

 

 

 

 

Руководитель (наименование СП) 

__________________ /____________/ 

 

 


