
 

Договор  

о предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

 

          г. Саянск                                                                      «          »                                        г.  
      (место заключения договора) 

№ _______    
 

  

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саянска» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  

__________________________________ действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________ г.р., 

именуемый в дальнейшем  «Заказчик», документ удостоверяющий личность Заказчика:  свидетельство о рождении (паспорт) 

серия _____ №  _____________, выданное ____________________________, проживающий по адресу: 

______________________________, в лице ______________________________________, действующего на основании приказа от 
_______________ г. № ________, паспорт ______ № ____________, выданный ________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:  

 

I. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания (далее – социальные услуги) Заказчику.  

1.2. Объем социальных услуг, предоставляемых Заказчику, определяется перечнем социальных услуг, предоставляемых 

в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, а также перечнем социальных услуг.  
           1.3. Предоставление Заказчику социальных услуг осуществляется в соответствии с Порядком предоставления социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 29 августа 2018 г. № 53-237/18-мпр (далее – Порядок). 

           1.4. Сроки, условия и периодичность предоставления социальных услуг устанавливаются в соответствии с индивидуальной 
программой. 

1.5. Место оказания социальных услуг: 666302, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Центральный, дом № 17 

 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику социальные услуги надлежащего качества в соответствии с Порядком и условиями 

настоящего договора; 

б) предоставлять Заказчику социальные услуги лично и не вправе поручать исполнение обязательств по предоставлению 
социальных услуг третьим лицам; 

в) 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; 
г) использовать информацию о Заказчике в соответствии с требованиями о защите персональных данных, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

д) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными представителями, родственниками и 

другими лицами в дневное и вечернее время по согласованию с Исполнителем; 
е) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика, при условии их сдачи на хранение Исполнителю по 

акту приема-передачи личных вещей и ценностей; 

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

социальных услуг, предусмотренных настоящим договором, а также о размере оплаты;  
з) вести учет социальных услуг, оказанных Заказчику; 

и) не допускать ограничения прав, свобод и законных интересов Заказчика; 

к) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
а) требовать соблюдения Заказчиком условий настоящего договора, а также соблюдения правил внутреннего распорядка 

для получателей социальных услуг; 

б) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения своих обязательств по 

настоящему договору. 
2.3. Заказчик обязан: 

а) соблюдать условия настоящего договора, Порядка, а также установленные Исполнителем правила внутреннего 

распорядка для получателей социальных услуг; 

б) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение 
(расторжение) настоящего договора, в том числе об отказе от получения социального обслуживания, предусмотренного 

настоящим договором. 

2.4. Заказчик имеет право: 

а) на уважительное и гуманное отношение; 
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах социальных услуг, 

которые будут оказаны Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления; 

в) на отказ от предоставления социальных услуг, социального обслуживания, который освобождает Исполнителя от 

ответственности за предоставление социального обслуживания, социальной услуги;  
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 
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е) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;  

ж) свободное посещение его законными представителями, родственниками и другими лицами в дневное и вечернее 

время по согласованию с Исполнителем; 
з) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего договора. 

 

III. Основания изменения и расторжения договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Внесение изменений в договор 

оформляется в письменной форме. 

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика на основании письменного заявления об отказе 

от социального обслуживания. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем заявления об отказе от 
социального обслуживания либо с более поздней даты, указанной в заявлении. 

3.3. Настоящий договор считается расторгнутым в случаях: 

а) истечения срока социального обслуживания, установленного договором; 

б) смерти Заказчика, либо наличия решения суда о признании его умершим или безвестно отсутствующим; 
в) прекращения деятельности Исполнителя; 

г) вступления в законную силу приговора суда, в соответствии с которым Заказчик осужден и ему назначено наказание 

в виде лишения свободы. 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

V. Срок действия договора и другие условия 

           5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иной срок не указан в Договоре) и 

действует _________________ г. 
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

5.3. Неотъемлемые части настоящего договора. 

 

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

Исполнитель: Заказчик: 

Полное наименование исполнителя 

Адрес (место нахождения) исполнителя  

Фамилия, имя, отчество  

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 

 

ИНН исполнителя 

Банковские реквизиты исполнителя  

ИНН исполнителя 

Банковские реквизиты исполнителя  

   Должность:                          

 

  ___________________________________                                      ___________________________________                                         

  (Фамилия, инициалы) (личная подпись)                                        (Фамилия, инициалы) (личная подпись) 
  М.П.  

         . 
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