
 

 

Договор № ___ 

о предоставлении социальных услуг 

в стационарной форме социального обслуживания 

      г. Кохма                                                                                                                                        «     »                    201    года 
(место заключения договора) 

Бюджетное учреждение социального обслуживания  «Комплексный центра социального обслуживания населения по 

городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Моховой Ольги Геннадьевны, действующий на основании  Устава, с одной стороны                          

и ____________________________________________________________________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество (прн наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», ____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                        (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                               (указывается адрес места жительства) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем 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 Заказчика, выданной в установленном порядке (далее 

- Услуги, индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик 

обязуется оплачивать указанные услуги, за исключением, когда законодательством о социальном обслуживании 

граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных 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: г. Кохма, ул. Машиностроительная, д. 21. 
                                            (указывается адрес места оказания услуг) 

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 (Приложение № 1). 

II. Взаимодействие сторон 

6. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, условиями настоящего 

договора и в соответствии с 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 социальных Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об 

условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо получения их бесплатно; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской 

Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных; 

г) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и иных организаций, священнослужителями, а также родственниками 

и другими лицами в дни и часы, установленные для посещений Правилами внутреннего распорядка; 

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика в случае передачи их на ответственное 

хранение по акту приема-передачи; 

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

Услуг, предусмотренных настоящим договором, а также их оплаты, в случае изменения предельной величины 

среднедушевого дохода, установленной субъектом Российской Федерации; 

ж) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

з)  исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором и 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 форме социального обслуживания, 

медицинских противопоказаний, установленных подпунктом «б» пункта 3.3 Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства 

Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 05.12.2014 №510-п; 

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 Ивановской области и известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня 

таких изменений. 

8. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по договору третьим лицам. 

9. Заказчик 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, 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 2013 г. 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 18.10.2014 № 1075 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, №43, ст. 5910);  

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 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «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 договором не 

позднее чем за 10 рабочих дней; 

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг соответствующий форме социального обслуживания, а 

также правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг; 

з) сообщать Исполнителю о вывяленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, утвержденного 

уполномоченным органом государственной власти. 

10. Заказчик (законный представитель Заказчика) 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 отказ от предоставления Услуг; 

в) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 

д) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 

общественных и иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дни и часы, 

разрешенные для посещений Правилами внутреннего распорядка; 

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

ж) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении у Исполнителя в случае передачи их на 

ответственное хранение; 

з) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора. 

 

III. Размер платы за Услуги, сроки, порядок ее взимания 

 

11. Размер платы за Услуги, предусмотренный настоящим договором, не может превышать семьдесят пять 

процентов  среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанный  в соответствии с постановлением  

Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 №1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого 

дохода  для предоставления социальных услуг бесплатно». 

12. Заказчик осуществляет оплату услуг ежемесячно в рублях, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII 

настоящего договора или наличными деньгами путем внесения денежных средств в кассу учреждения.  

13. Размер платы подлежит расчету в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной 

величины среднедушевого дохода, установленной законом Ивановской области. 

Об изменении размера платы Исполнитель извещает Заказчика в письменном виде в течение 5 рабочих дней со 

дня получения Исполнителем сведений об изменении среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной 

величины среднедушевого дохода, установленной законом Ивановской области. 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 
 

       14. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

       15. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон Договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 

в случае не выполнения условий настоящего Договора. 

       16. Настоящий 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 
 

        17. 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 

 

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

с                           по                           . 
                                                              (указать срок) 

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

 

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

 

Исполнитель 

ОБУСО «КЦСОН по городскому округу Кохма и 

Ивановскому муниципальному району» 

Почтовый адрес: 153512, Ивановская область, г. Кохма, 

ул. Машиностроительная, д. 21. 

ИНН 3711009334               КПП 373201001 

ОГРН 1093704000642       БИК 042406001 

Р/сч 40601810400001000001 

Банк: Отделение Иваново г. Иваново 

УФК по Ивановской области (ОБУСО «КЦСОН по 

городскому округу Кохма и Ивановскому 

муниципальному району» л/с 20336Щ34340) 

e-mail: kohma_ivr_kcson@gov37.ivanovo.ru 

Телефон: 55-38-30 

Телефон/факс: 55-38-30 

Директор Мохова Ольга Геннадьевна 

 

 

 

Заказчик 

_______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика 

________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Данные документа, удостоверяющего личность Заказчика 

________________________________________________ 
Адрес Заказчика 

 

__________________________________________________________________________ 

                         (личная подпись)                      (Фамилия, инициалы)               (Дата) 

Один экземпляр договора получен на руки.  
 

 

 

_________________________/__________________ 
                         (личная подпись)                                      (Фамилия, инициалы) 

 

                                                                                        (Дата) 

_________________________/ Мохова О.Г. 
                      (личная подпись)                                 (Фамилия, инициалы) 

 

        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Приложение № 1 к договору №  _____от  ______________г. 

АКТ сдачи-приёмки и РАСЧЁТ стоимости предоставленных социальных услуг в отделении временного проживания ОБУСО 

«КЦСОН по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району»  за                      201   года 
 

Ф.И.О.  получателя социальных  услуг____________________________________________  

 

 

 

Наименование социальной услуги 

Кол-во 

предостав-

ленных 

социальных 

услуг  

Подушевой 

норматив 

Финансировани

я, рублей на 1 

койко-день 

Стоимость 

оказанных 

услуг за месяц 

1. Социально-бытовые услуги: 
а)   предоставление   площади   жилых   помещений   согласно утвержденным 
нормативам 

 339,00  

б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам  215,75  

в) обеспечение мягким инвентарем (одежда, обувь, нательное белье и 
постельные принадлежности) согласно утвержденным нормативам  18,36  

г) уборка жилых помещений  68,80  

д) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами, настольными играми 

 11,60  

е) предоставление гигиенических услуг (ванна, душ, баня, при 
необходимости обтирание, стрижка ногтей и волос) лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно выполнять их 

 47,26  

ж) организация стирки личной одежды и белья обслуживаемых лиц  23,34  

з) оказание помощи в написании писем  2,42  

и) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции 

 9,43  

 к)   обеспечение   при   выписке   из   организаций   социального 
обслуживания  Ивановской  области  одеждой,  обувью  (по  сезону) согласно 
утвержденным нормативам 

 4,32  

л) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей  26,61  

м) создание условий для отправления религиозных обрядов  5,33  

2. Социально-медицинские услуги: 
а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей   
социальных услуг (измерение   температуры   тела, артериального   давления,    
контроль   за приемом   лекарственных препаратов и др.) 

 29,11  

б) проведение оздоровительных мероприятий  11,04  

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья 

 11,62  

г) консультирование по социально-медицинским вопросам  6,88  

д) оказание первичной медико-санитарной помощи (доврачебная, врачебная)   
организациями   социального  обслуживания,   имеющими лицензию на 
медицинскую деятельность, в объеме заявленных в лицензии видов 
деятельности 

 38,34  

е) содействие в проведении медико-социальной экспертизы  6,20  

ж)   содействие    в    обеспечении   техническими    средствами реабилитации  8,56  

3. Социально-психологические услуги: 
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений 

 11,64  

б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг 

 6,08  

в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе гражданам,  
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг 

 5,82  

г) социально-психологический патронаж  6,08  

4. Социально-педагогические услуги: 
а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование 

 41,67  

б) создание условий для дошкольного образования детей и получения 
образования по образовательным программам 

 48,38  

в) создание условий для получения образования по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 

 60,72  

5. Социально-трудовые услуги: 
а) проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

 4,97  

б) оказание помощи в трудоустройстве  0,16  

в) организация помощи в получении образования и (или) профессии 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями и 
состоянием здоровья 

 1,41  

6. Социально-правовые услуги: 
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг 

 8,62  

б) оказание помощи в получении юридических услуг  6,44  

в) оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного обеспечения, 
предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки, 
установленных законодательством 

 7,10  

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничении жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации 

 3,25  

б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 
местах 

 2,60  

в) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания 

 4,75  

 

                              Исполнитель: 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в установленные сроки.  
    

    «_____»_______________201___г.  _______________________  _________________________ 

                                                                                   Ф.И.О.                                Подпись 

    Заказчик: 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в установленные сроки. Возражений не имею 

   «_____» _______________201___г.  _______________________  _________________________ 

                                                                                   Ф.И.О.                                Подпись           

 


