
ДОГОВОР № 

о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

в отделении социального (специализированного социально-медицинского) обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
         

 

г. Рыбинск                                                                                            «____»______________202__г. 

 

Муниципальное учреждение «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания 

населения», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Глебова Андрея 

Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», паспорт серия __________№____________, выдан 

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

проживающий по адресу: 

____________________________________________________________, 
(адрес места жительства 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 Заказчику на 

основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 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 облуживании граждан 

в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно. 

1.2. 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.  Услуги не предоставляются в выходные и нерабочие праздничные дни. 

1.3. Место оказания Услуг: _________________________________________________________.  
                                                                                                                                    (адрес места жительства Заказчика) 

1.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику акт 

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

составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

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, с периодичностью посещений до __________________ раз в неделю, в  
                                                                                                   (указать периодичность) 

соответствии с графиком, составляемым Исполнителем; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику 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 в случае изменения предельной величины среднедушевого дохода, установленной 

законом Ярославской области; 
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д) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

е) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами 

действующего законодательства.  

2.2. Исполнитель имеет право: 

а) производить замену социального работника без предварительного согласования с 

Заказчиком; 

б) 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; 

в) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдение 

правил поведения граждан при социальном обслуживании на дому. 

г) 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); 

д) изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III настоящего Договора, в случае 

изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого 

дохода, установленной законом Ярославской области, известив об этом письменно Заказчика в 

течение двух дней со дня таких изменений.  

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору 

третьим лицам. 

2.4. Заказчик обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) предоставлять доступ в жилое помещение в дни посещения согласно графику; 

в) предоставлять 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 2013г.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 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 43, ст. 5910); 

г) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих 

потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода Заказчика; 

д) предоставлять денежные средства на приобретение продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 

журналов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, топлива и оплату 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; 

е) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором – 

в случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе частичную; 

ж) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

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

предусмотренных настоящим Договором; 

и) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального 

обслуживания на дому, а также правила поведения граждан при социальном обслуживании на 

дому; 

к) 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 
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выражений, действий, препятствующих нормальному общению) социального работника и 

других представителей Исполнителя. 

2.5. Заказчик имеет право: 

а) 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; 

б) на приостановление предоставления Услуг на основании личного заявления с приложением 

соответствующих документов (при наличии) на срок до 6 месяцев в течении года в случае: 

- приезда родственников; 

- отъезда для временного проживания (пребывания) к родственникам; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- помещения на стационарное лечение в медицинское учреждение; 

- временного отсутствия нуждаемости в Услугах по другим объективным причинам. 

в) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 

настоящего Договора; 

г) на отказ от предоставления Услуг (полностью или частично). 

 

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, установленных законом Ярославской области (полуторная величина прожиточного 

минимума, установленного для основных социально-демографических групп населения). 

Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором составляет____________ рублей в 

месяц. [либо указать на бесплатность услуги (услуг) для Получателя услуг: «Услуги (услуга), 

предусмотренные настоящим Договором, предоставляются  бесплатно для Получателя услуг»] 

3.2. Оплата осуществляется на основании Акта сдачи – приемки оказанных услуг, 

подписанного обеими Сторонами. 

3.3. Заказчик осуществляет оплату Услуг за наличный расчет:   

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

предоставления слуг; 

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. По инициативе одной 

из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случае неоднократного грубого обращения Заказчика с представителем Исполнителя 

(социальным работником) с письменным уведомлением Заказчика о расторжении договора за 

14 календарных дней. 

4.4. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителя (Заказчика) об отказе от исполнения настоящего Договора. 

 

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. 
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6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ИЛИ ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

_______________. 
             (указать срок) 

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

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик:                                                                                                              

Муниципальное учреждение «Рыбинский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Дата рождения_____________________________ 

Адрес:152903, г. Рыбинск, ул. Братьев 

Орловых, д.5 

Паспорт, серия _______ №____________________ 

выдан _____________________________________ 
( когда, кем) 

р/с 40701810245253000046, 

в Отделение Ярославль, г. Ярославль 

лицевой счет 610.15.406.0,  

ИНН 7610049151, 

КПП 761001001, БИК 017888102 

Адрес регистрации_________________________ 

_________________________________________ 

Адрес фактического проживания_____________ 

_________________________________________ 

 

Директор: Глебов А.Ю. /___________/ 
                            (Фамилия, инициалы)     (подпись) 

 

____________________/________________ /  
                        (Фамилия, инициалы)                     (подпись) 

«____» _______ 202____г. «____» _______ 202____г. 

 

                                                                         Второй экземпляр договора получен на руки 

 

                                                                        ____________________/________________ /  
                                                                                              (Фамилия, инициалы)                     (подпись) 

 

 
 


