
Приложение № 1 

к Положению о социальной 

технологии «Приемная семья для 

пожилого человека» 

 

 

Договор  

на оказание социальных услуг в приемной семье  
 

от «___»___________  2016г.                                                                г.  Валдай  

 

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский 

комплексный центр социального обслуживания, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 

лице директора Майоровой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, 

гражданин ______________________________________________________________________ 
                                                                                                  (Ф.И.О.) 

паспорт: серия___________ №____________, выдан ___________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

взявший на себя обязанности по оказанию социальных услуг в приемной семье, именуемый в 

дальнейшем «Помощник», и гражданин______________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 
                                                                                           (Ф.И.О.) 

паспорт: серия__________ № __________, выдан ______________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

нуждающийся в социальных услугах в условиях приемной семьи, именуемый в дальнейшем 

гражданин, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является организация совместного проживания и ведения общего 

хозяйства помощника и гражданина в соответствии с Положением о социальной технологии 

«Приемная семья для пожилого человека» 

 1.2. Гражданин проживает в приемной семье по адресу: 

_______________________________________________________________________________. 

  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности гражданина 

2.1.1. Гражданин имеет право на: 

- получение надлежащих жилищно-бытовых условий проживания в благоприятном 

психологическом климате; 

- получение социальных услуг в соответствии с гарантированным перечнем социальных 

услуг; 

- уважительное отношение со стороны всех  совместно проживающих членов приемной 

семьи; 

- участие в формировании и расходовании бюджета приемной семьи; 

- внесение предложений по изменению и расторжению договора. 

2.1.2. Гражданин обязан: 

- с уважением относиться к помощнику и совместно проживающим членам приемной 

семьи; 

- способствовать сохранению благоприятного психологического климата в приемной 

семье; 

- бережно относиться к имуществу помощника. 

 



2.2. Права и обязанности помощника 
2.2.1. Помощник имеет право на: 

- уважительное отношение к себе и совместно проживающим членам семьи со стороны 

гражданина;  

- бережное отношение к своему имуществу со стороны гражданина;  

- оказание социально-психологической и методической поддержки со стороны 

специалистов Учреждения; 

- участие в формировании и расходовании бюджета приемной семьи; 

- внесение предложений по изменению и расторжению договора.  

2.2.2. Социальный работник обязан: 

- предоставить гражданину надлежащие жилищно-бытовые условия проживания в 

благоприятном психологическом климате; 

- оказывать гражданину социальные услуги в соответствии с гарантированным перечнем 

социальных услуг; 

- уважительно относиться к гражданину; 

-  соблюдать и защищать права и законные интересы гражданина. 

 

2.3. Права и обязанности Учреждения 
2.3.1. Учреждение имеет право на: 

- получение достоверной информации от помощника и гражданина о психологическом 

климате в приемной семье, видах, объёме и качестве оказанных социальных услуг, 

выполнении обеими сторонами других условий договора;  

- внесение предложений об изменении условий договора либо расторжении  договора в 

связи с невыполнением помощником и (или) гражданином условий договора;  

- привлечение общественных организаций для осуществления контроля за условиями 

проживания гражданина в приемной семье. 

2.3.2. Учреждение обязано: 

- осуществлять контроль за условиями проживания гражданина в приемной семье не реже 

одного раза в квартал; 

- обеспечивать соблюдение законных прав помощника и гражданина в пределах условий 

настоящего договора;  

- разъяснять гражданину его права и обязанности, в том числе в части имущественных 

отношений в рамках приемной семьи; 

- в случае неспособности гражданина по состоянию здоровья участвовать в подписании 

акта-соглашения об оказании социальных услуг и об отсутствии взаимных претензий, 

обеспечивать его подписание комиссионно в присутствии гражданина; 

- осуществлять контроль выполнения указанными сторонами условий договора; 

- в случае мотивированного отказа одной из сторон от подписания акта-соглашения об 

оказании социальных услуг и об отсутствии взаимных претензий, комиссионно проверить 

обоснованность отказа.  

 

3. Порядок сдачи-приемки оказанных социальных услуг 

3.1. Помощник и гражданин ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют в Учреждение подписанный акт-соглашение об оказании социальных услуг и 

отсутствии взаимных претензий (далее – акт-соглашение) (приложение 7 к Положению о 

социальной технологии «Приемная семья для пожилого человека»).  

3.2. В случае несогласия подписания акта-соглашения одной из сторон, несогласная 

сторона предоставляет в Учреждение мотивированный письменный отказ от его подписания. 

3.3. Рассмотрение разногласий по вопросу подписания акта-соглашения проводит 

комиссия  по рассмотрению споров и конфликтных ситуаций, связанных с социальным 

обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов, созданная в Учреждении (далее – 

Комиссия). 



3.4. Для рассмотрения разногласий Комиссия в течение 3-х рабочих дней со дня 

получения мотивированного отказа от подписания акта-соглашения осуществляет проверку 

приемной семьи и составляет письменное заключение о подписании (не подписании) акта-

соглашения.  

В случае не урегулирования разногласий отношения сторон регулируются п. 8.2 

настоящего договора. 

 

4. Имущественные отношения между гражданином,  

социальным работником и Учреждением 

4.1. Организация приемной семьи не влечёт за собой возникновения  права одной стороны 

на имущество другой стороны. 

4.2. Лицо, оказывающее социальные услуги, не может являться доверительным 

управляющим и заключать договор доверительного управления имуществом с гражданином. 

4.3. Оплата коммунальных услуг и расходов по содержанию имущества гражданина 

осуществляется за счет средств, оставшихся в личном распоряжении гражданина.  

 

5. Принцип формирования и расходования бюджета приемной семьи 

5.1. Бюджет приемной семьи формируется и расходуется по согласованию сторон. 

5.2. Гражданин ежемесячно передаёт сумму средств в размере ____________ в бюджет 

приемной семьи, но не более 75 % от его ежемесячного дохода.   

5.3. Бюджет приемной семьи по согласованию гражданина и помощника расходуется на 

питание, приобретение предметов первой необходимости, приобретение лекарственных 

средств, вознаграждение помощника, иные нужды.  

5.4. В случае изменения у гражданина ежемесячного дохода, заключается дополнительное 

соглашение, в котором указывается сумма средств, передаваемая гражданином  в бюджет 

приемной семьи.   

 

6. Ответственность сторон 

Стороны несут ответственность за умышленный вред, причинённый по их вине личности 

и имуществу друг друга в соответствии с  законодательством.  

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны будут 

стремиться разрешать путём переговоров. 

7.2. В случае если стороны не достигли согласия, спор может быть урегулирован в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

8. Изменение условий и расторжение договора 

8.1. В договор по соглашению сторон могут вноситься дополнения, отражающие 

изменения в жизни и имущественном положении гражданина и помощника. 

8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке  по инициативе одной из 

сторон при условии уведомления других сторон договора не менее, чем за 2 недели до его 

расторжения.  

8.3. Спорные вопросы, возникающие при изменении и расторжении договора, решаются 

путём переговоров. 

8.4. При расторжении договора гражданину оказывается помощь со стороны помощника и 

Учреждения в переезде на прежнее место жительства. 

 

9. Срок действия договора 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания всеми сторонами и действует в 

течение одного года со дня подписания договора. 



9.2. Если за один месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не 

потребует его прекращения в письменной форме, договор признаётся пролонгированным на 

прежних условиях и на тот же срок. 

 

  

Подпись гражданина ____________________________________________ 

(расшифровка подписи)____________________________________________ 

 

 

Подпись социального работника__________________________________ 

(расшифровка подписи)____________________________________________ 

 

 

 

Подпись директора Учреждения___________________________________ 

(расшифровка подписи)____________________________________________ 

  

М.П. 
 


