
ДОГОВОР №_____ 

о предоставлении социальных услуг 

 

г. Новоалтайск                                                                       «_____»_________20___г. 

 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Егошиной Алены 

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

_____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», паспорт: серия__________№______________ 

дата выдачи _______________кем выдан____________________________________ 

____________________________________________________, проживающий по 

адресу:______________________________________________________________,            

с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные 

услуги Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг получателю 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 обслуживании граждан в Российской Федерации 

предусмотрено предоставление услуг бесплатно. 

2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в 

соответствии с порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 

уполномоченным органом государственной власти. 

3. 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. 

4. Место оказания Услуг: КГБУСО «Комплексный центр  социального 

обслуживания населения города Новоалтайска» г.Новоалтайск, ул.Строительная, 

д.12. 

5. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику 

акт сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанный исполнителем, в 2-х 

экземплярах, составленный по форме, согласованной Сторонами, который является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

II. Взаимодействие Сторон 

6. Исполнитель обязан: 

а) предоставить Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной 

программой, настоящим Договором и порядком предоставления социальных услуг, 

утвержденным уполномоченным органом государственной власти; 

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) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об 

изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии 

с настоящим Договором, а так же их оплаты; 

д) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

е) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

7. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им 

условий настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, 

получающего Услуги в стационарной (полустационарной, обслуживания на дому) 

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 для получателей социальных 

услуг; 

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, известив об этом письменно Заказчика в 

течении двух дней со дня таких изменений. 

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 так же 

сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона «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. № 1075 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 43, ст. 5910); 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обуславливающих 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 

форме социального обслуживания, а так же правила внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг; 

з,) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка 

предоставления социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом 

государственной власти. 

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, строках, 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 обеспечение условий пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а так же 

на надлежащий уход;  

е) на защиту свих персональных данных при использовании  их 

Исполнителем; 

ж) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 

Исполнителем условий настоящего Договора. 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

10. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

составляет_____________________(бесплатно)   рублей в месяц. 

11. Заказчик осуществляет оплату Услуг ______________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

IV.  Основания изменения и расторжения Договора 

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

либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13. 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. 

14. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего 

Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору 

15. 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 

16. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до________________________________________. 

17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

VII. Адрес, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Новоалтайска» 

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, 

ул. Строительная, 12 

ИНН 2208012136 КПП 220801001 

ОГРН 1052200801377 

ОКПО 75997353010001 

ОКТМО 01713000 ОКВЭД 85.32 

Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания  

УФК по Алтайскому краю (КГБУСО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города 

Новоалтайска» л/с 20176U81820) 

Р/с40601810701731000001 ОТДЕЛЕНИЕ 

Барнаул г.Барнаул           БИК 040173001 

КБК 00000000000000000130 доходы 

 

Директор______________/А.В. Егошина 

                           Заказчик:  

 

 

 

 

 

 


