
Приложение № 1  

к Положению о социальной  
службе «Стационар на дому»,  

утвержденному приказом директора  
ОАУСО «Валдайский КЦСО» 

 от 30.11.2016 № 524 
 

Договор  
о предоставлении социальных услуг  

социальной службой «Стационар на дому» 

 

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский 

комплексный центр социального обслуживания», именуемый в дальнейшем Исполнитель», 

в лице директора Майоровой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и 

__________________________________________________________________________, 
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) нуждающегося гражданина) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», документ, удостоверяющий личность 

Заказчика_________________________________________________________ 
                      (наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу: ________________________________________________________ 
                                                                                                        (адрес места жительства Заказчика) 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 
 I. Предмет Договора 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на 
основании приложения № 1 к настоящему договору о предоставлении социальных услуг 
социальной службой «Стационар на дому». 

2. Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги по факту предоставления.  
3. По результатам оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказания 

Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по форме, указанной 
в приложении № 2 к  настоящему договору. 

 
II. Взаимодействие сторон 

4. Исполнитель обязан: 
а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с приложением  №1 к  настоящему 

договору; 
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 требованиями о защите персональных данных; 

г) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и 
условий предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также их 
оплаты в течение двух дней со дня изменений;  

д) вести учет Услуг, оказанных Заказчику 
5. 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 
медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской 
организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора;  
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) известив Заказчика в письменном виде в течение двух дней со дня изменений, 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 областным законом в 
размере полуторной величины прожиточного минимума (предельная величина 
среднедушевого дохода применяется с первого числа первого месяца квартала, 
следующего за кварталом, в котором установлена величина прожиточного минимума). 

6. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по Договору третьим 
лицам. 

7. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 
б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления 
социальных услуг, предусмотренные Порядком предоставления социальных услуг, а также 
сведения и документы для расчета среднедушевого дохода; 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 
обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг, влияющих на размер 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях 
реализации закона; 

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 
Договором; 

д) информировать в течение 2 дней со дня изменений 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 Договором; 

ж) соблюдать Порядок предоставления социальных услуг; 
з) сообщать Исполнителю в течении 2 дней о выявленных нарушениях Порядка 

предоставления социальных услуг настоящего Договора; 
и) соблюдать правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг. 
8. Заказчик  имеет право: 
а) на уважительное и гуманное отношение; 
б) на получение в доступной форме безвозмездной информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с 
индивидуальной программой, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах 
на эти услуги, их стоимости для Заказчика; 

в) на отказ от предоставления социальных услуг; 
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
д) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 
е) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего Договора.  

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

9. Заказчик оплачивает стоимость оказанных услуг по факту их выполнения на 

основании Акта выполнения дополнительных платных услуг, действующего в 

учреждении.  

10. Учреждение пересматривает цены и тарифы на все виды услуг при изменении 

тарифных ставок оплаты труда социальных работников. 

11. По результатам оказания социальных услуг Исполнитель ежемесячно оформляет и 

передает для подписания Заказчику Акт об оказанных социальных услугах (Приложение 2 

к договору), составляемый в двух экземплярах.  

 

 
 

 



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. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения Договора, если иные сроки не установлены настоящим 
Договором. 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему 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 (если иное не 
указано в Договоре) и действует до __________________    20_____ года. 

17. 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. 

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

 

 

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

 

Учреждение: 

ОАУСО «Валдайский КЦСО» 

Юридический адрес: г. Валдай,  

ул. Труда, дом 5, корп. 2 

ИНН/КПП  530200616//0201001 

 

Директор _______________ Е.Н. Майорова 

 

Заказчик: 

ФИО____________________________________

___________________________________ 

адрес:___________________________________

___________________________________ 

паспорт:_________________________________

___________________________________ 

__________________________________ 

 

_________________/_________________/ 
           (подпись)                         (ф. и. о.) 

 

 

 

 

 


