ДОГОВОР № _______
О предоставлении социальных услуг и дополнительных социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания.
г. Далматово

«___»_____________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение «Далматовский дом - интернат для престарелых и
инвалидов»» (далее «Учреждение»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора
Колесникова Сергея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________ ______ г.р., паспорт выдан «___»_____________ _____ г. именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, (в дальнейшем - Стороны) заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги в стационарной форме
социального обслуживания Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления
социальных услуг Заказчика,, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено
предоставление социальных услуг бесплатно.
1.2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком
предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной
власти.
1.3. 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 неотъемлемой частью
(Приложение 1) настоящего Договора.
1.4. Место оказания Услуг: 641730, Курганская область, г. Далматово, ул. 8 Марта, 95.
1.5. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки
оказанных Услуг, подписанный Исполнителем и Заказчиком, в двух экземплярах, который
является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2).

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой и перечнем
дополнительных социальных услуг, условиями настоящего договора и порядком предоставления
социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной власти;
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;
использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных;

г) обеспечить Заказчику возможность свободного посещения его законными представителями,
адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций,
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;
д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
е) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и
условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также их
оплаты;
ж) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
з) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства.
2.2. 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, указанных в заключении
уполномоченной медицинской организации;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а так же соблюдения правил
внутреннего распорядка для получателей социальных услуг;
в) получать информацию у Заказчика (сведения, документы), необходимые для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору. В случае не предоставления 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 3
настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика, известив об этом
письменно Заказчика в течении 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 в соответствии с нормативными правовыми актами Курганской области
сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные порядком
предоставления социальных услуг, утвержденным Главным управлением социальной защиты
населения Курганской области.
в) оплачивать Услуги в полном объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим
Договором;
г) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств,
влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
д) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных
настоящим Договором;

е) соблюдешь порядок предоставления социальных услуг, соответствующий стационарной форме
социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для получателей
социальных услуг;
ж) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг,
утвержденного Главным управлением социальной защиты населения Курганской области.
2.5. Заказчик имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно и 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;
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,
соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;
е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами,
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а так же
родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;
ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении их у Исполнителя;
и) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий
настоящего Договора.

3. Стоимость Услуг, сроки и порядок оплаты
3.1 Стоимость социальных Услуг, предусмотренных индивидуальной программой составляет
рублей в месяц. Не может превышать 75% среднедушевого дохода.
3.2. Дополнительные социальные услуги оказываются Заказчику на условиях полной оплаты.
Оплата дополнительных социальных услуг производится за фактически предоставленные
дополнительные социальные услуги.
3.3. Заказчик обязуется вносить плату в размере, предусмотренном п 3.1 настоящего Договора, не
позднее, чем за пять дней до конца текущего месяца путем безналичного перечисления на счет
учреждения органом, осуществляющим пенсионное обеспечение. В случае помещения Заказчика
в учреждение после получения пенсии за текущий месяц, Заказчик вносит плату в виде наличных
денежных средств в кассу учреждения.
3.4. Оплата за предоставление Услуг с Заказчика взимается только за фактически оказанные
Услуги с учетом фактического времени пребывания получателя социальных услуг в организации
социального обслуживания.

3.5. В случае излишней оплаты за предоставление Услуг, оказываемых получателем Услуг в
стационарной форме социального обслуживания, излишне оплаченная сумма возвращается
получателю Услуг либо его законному представителю.
С письменного согласия получателя Услуг излишне уплаченная сумма платы за предоставление
Услуг может быть засчитана в счет предстоящего платежа за следующий месяц.

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 Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в одностороннем порядке
по инициативе «Исполнителя» по причине неоднократного грубого нарушения правил
внутреннего распорядка, также настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения настоящего договора, если иные сроки не установлены
настоящим Договором.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора и прочие условия
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по день
проживания.

7. Юридические адреса и подписи сторон:
ГБУ «Далматовский ДИ» 641730, г. Далматово
ул. 8 Марта, 95.

Адрес: _________________________________
_______________________________________
_______________________________________

л/с 20436У16240,
БИК 043735001
ОКПО 03155513,
ИНН 4506003035
Банк: Отделение КУРГАН г. Курган
Наим.плетельщика: УФК по Курганской
области
(ГБУ «Далматовский ДИ»)

л/с ____________________________________
БИК ___________________________________
ОКПО _________________________________
ИНН __________________________________
Банк: _________________________________
Наим.плетельщика: _____________________
______________________________________

________________________ Колесников С.П.

_______________________ __________ __.__.

_______________________________20___ г.

_________________________________20___ г.

