
Приложение № 2 к приказу директора АНО «ЦСОН СВО» 

№ 28 от 16.07.2018 года «Об утверждении бланков» 

 

Договор № _______ 

о предоставлении социальных услуг на дому 

г.Похвистнево, ул.А. Васильева,д.7                                                          «_____» _________ 20___года  
(место заключения договора) 

Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа»                                                                                                                                     _ 
(полное наименование поставщика социальных услуг) 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора 

____________________________________________________________________________________, 
   (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя Исполнителя) 

действующего на основании _приказа директора АНО «ЦСОН СВО» № 1 в от 03.07.1017 года «О 

наделении правом подписи»                                                                            _________________,  

                                                                                  (основание правомочия: устав, доверенность, др.) 

с одной стороны, и _____________________________________________________________  

                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся 

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  

в социальном обслуживании, получателя социальных услуг) 

документ, удостоверяющий личность Заказчика ____________________________________ 
                                                                                                                            (наименование и реквизиты паспорта или иного 

_____________________________________________________________________________, 
документа, удостоверяющего личность)  

проживающий по адресу: _______________________________________________________  
                                                                                     (указывается адрес места жительства)                                                                                                              

_______________________________________________________________________ в лице1 

_____________________________________________________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________________, 
                                                                                                                (основание правомочия: решение суда и др.) 

документ, удостоверяющий личность законного представителя Заказчика ______________                                                                                                                                                                                                                                         

 (наименование 

_______________________________________________________, проживающий по адресу: 
и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)  

__________________________________________________________ (далее - представитель  
            ( указывается адрес места жительства) 

Заказчика), с другой стороны, (далее – при совместном упоминании – стороны), заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.  

I. Предмет договора 

1. Заказчик (представитель Заказчика) поручает, а Исполнитель обязуется оказать 

социальные услуги Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг Заказчика (приложение № 1 к Договору), выданной в установленном порядке, 

которая является неотъемлемой частью Договора (далее – социальные услуги, индивидуальная 

программа) и Перечня согласованных социальных услуг, который является неотъемлемой частью 

Договора (далее – Перечень) (приложение № 2 к Договору), а Заказчик (представитель Заказчика) 

обязуется оплачивать социальные услуги, за исключением случаев, при наличии которых 

законодательством о социальном облуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено 

предоставление социальных услуг бесплатно. 

Перечень составляется на основании перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Самарской области, установленных Законом Самарской 

области для предоставления на дому. 

2. Социальные услуги Заказчику предоставляются надлежащего качества в соответствии с 

порядком предоставления социальных услуг на дому населению, в том числе инвалидам 

                                           
1 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного 

нуждающимся в социальном обслуживании 



поставщиками социальных услуг в Самарской области, утвержденным постановлением 

Правительства Самарской области (далее – Порядок).  

3. Сроки и условия предоставления конкретной социальной услуги устанавливаются в 

соответствии со сроками, предусмотренными для предоставления соответствующих услуг 

индивидуальной программой, и в согласованном сторонами виде являются приложением к 

настоящему договору.  

4. Место оказания социальных услуг: _______________________________________ 
                                                                                           (указывается адрес места оказания услуг) 

_____________________________________________________________________________ 

5. По результатам оказания социальных услуг Исполнитель представляет Заказчику 

(представителю Заказчика) Акт сдачи-приёмки оказанных социальных услуг (далее – Акт), 

подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по форме, согласованной 

сторонами, который является неотъемлемой частью Договора (приложение № 3 к Договору), для 

его подписания Заказчиком (представителем Заказчика). 

II. Взаимодействие сторон 

6. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику заказанные из Перечня социальные услуги в соответствии с 

индивидуальной программой, условиями Договора и в соответствии с Порядком; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (представителю Заказчика) 

информацию о правах и обязанностях Заказчика, о видах социальных 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 Заказчика, его представителя и членов семьи Заказчика;  

г) своевременно (не позднее, чем за 8 рабочих дней до начала действия изменений) 

информировать Заказчика (представителя Заказчика) в письменной форме об изменении Порядка, 

а также условий оплаты социальных услуг, предусмотренных Договором;  

д) вести учёт социальных услуг, оказанных Заказчику; 

е) оформлять заказ на социальные услуги не менее чем за 1 день до начала его исполнения, 

а при наличии возможности исполнить социальную услугу в день оформления заказа, принимать 

заказ в этот же день; 

ж) устранять в согласованный Заказчиком (представителем Заказчика) и Исполнителем 

срок недостатки, допущенные по вине работников Исполнителя при несоблюдении условий 

Договора о видах и объёме заказанных социальных услуг из Перечня либо несвоевременности их 

оказания; 

з) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства 

и согласованными сторонами условиями Договора; 

е) обязательства Исполнителя по предоставлению социальных услуг на дому 

прекращаются в связи со смертью Заказчика.  

7. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении всех или отдельных социальных услуг Заказчику в случае 

нарушения им (или представителем Заказчика) условий Договора, а также в случае возникновения 

у Заказчика медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной 

медицинской организации, для предоставления на дому всех или отдельных социальных услуг из 

Перечня; 

б) требовать от Заказчика (представителя Заказчика) соблюдения условий Договора, а 

также соблюдения правил предоставления социальных услуг населению и инвалидам на дому 

(далее – Правила) (приложение № 4 к Договору);  

в) получать от Заказчика (представителя Заказчика) информацию (сведения, документы), 

необходимую для выполнения обязательств Исполнителя по Договору. В случае непредставления 

либо неполного предоставления Заказчиком (представителем Заказчика) такой информации 

(сведений, документов) и невозможности предоставления социальных услуг без указанной 

информации, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до 

представления требуемой информации (сведений, документов); 

г) назначать и при необходимости производить замену своих представителей, 

оказывающих социальные услуги Заказчику в рамках Перечня; 

д) изменить размер платы за социальные услуги, установленный в разделе III Договора, в 

случае изменения дохода Заказчика (среднедушевого дохода семьи Заказчика) и (или) предельной 

consultantplus://offline/ref=3FAEC517D2D9944F1AB1E16B2EDD3C6510B307DE3DA7783245925B637319wBO


величины среднедушевого дохода, установленной законом Самарской области, уведомив об этом 

письменно Заказчика в течение двух дней до дня таких изменений; 

е) приостановить исполнение обязательств по предоставлению социальных услуг на дому 

по желанию Заказчика в случаях нахождения Заказчика  в санатории, выезда его к родственникам 

и других объективных обстоятельств.   

8. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по Договору третьим 

лицам. 

9. Заказчик (представитель Заказчика) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия Договора; 

б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Самарской области 

сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг, предусмотренные 

Порядком, а также 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, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075; 

в) своевременно (при изменении обстоятельств) информировать Исполнителя об 

изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг, а 

также обстоятельств, влияющих на возможность предоставления социальных услуг бесплатно в 

целях реализации Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»; 

г) оплачивать социальные услуги в объёме, в сроки и на условиях, которые предусмотрены 

Договором; 

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) Договора; 

е) уведомлять Исполнителя в случае отказа от получения социальных услуг на изменённых 

условиях, в письменной форме, в течение трёх рабочих дней после получения письменного 

уведомления Исполнителя об изменении Порядка и условий оплаты социальных услуг, 

предусмотренных Договором; 

ж) соблюдать Порядок и Правила;  

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях Порядка. 

10. Заказчик (представитель Заказчика) имеет право: 

а) на уважительное и гуманное отношение; 

б) на получение бесплатно в доступной форме 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 социальные 

услуги, их стоимости для Заказчика; 

в) на заявление претензий по срокам и качеству предоставления социальных услуг 

Исполнителем письменно через представителя Исполнителя либо иными средствами не позднее 

трёх дней после оказания социальных услуг или момента, когда они, согласно заказу, должны 

быть оказаны;  

г) на отказ от получения согласованных в Перечне, но не заказанных социальных услуг; 

д) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

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

ж) потребовать расторжения Договора при нарушении Исполнителем условий Договора, 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

III. Стоимость социальных услуг, сроки и порядок их оплаты 

11. Ориентировочная общая стоимость социальных услуг, предусмотренных в Перечне к 

Договору, составляет ________________ (________________________________ 

_______________________________________________________________) рублей в месяц. 

12. Заказчик (представитель Заказчика), после подписания Акта, оплачивает за наличный 

расчёт, либо безналичный расчет путем перечисления на расчетный счет Исполнителя оказанные 

социальные услуги, продолжительность которых составляет более месяца, за месячный объём, в 

течение первых двух рабочих дней месяца, следующего за месяцем оказания социальных услуг, на 

счёт Исполнителя, указанный в разделе VII Договора.  

13. Оплата оказанных социальных услуг подтверждается квитанцией или иными 

документами установленной формы. 



(Либо в данном разделе указывается, что Заказчик получает согласованные сторонами в 

Перечне социальные услуги бесплатно). 

IV. Основания изменения и расторжения Договора 

14. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо на основании и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

15. Изменение условий Договора по соглашению сторон оформляется в форме 

дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью Договора. Изменения 

начинают действовать в отношении Заказчика со дня подписания сторонами дополнительного 

соглашения либо с иной, указанной в нём даты. Изменение условий Договора в части Перечня, в 

рамках индивидуальной программы, возможно не чаще 1 раза в месяц. 

16. В случае отказа Заказчика (представителя Заказчика) от получения социальных услуг на 

изменённых условиях, Договор считается расторгнутым Исполнителем в одностороннем порядке 

через три рабочих дня после письменного отказа Заказчика (представителя Заказчика) или 

окончания срока для согласования изменений, указанного в письменном уведомлении 

Исполнителя. При этом Заказчик обязан оплатить уже заказанные и оказанные социальные услуги 

из Перечня. 

17. Договор по общему правилу может быть расторгнут по соглашению сторон.  

По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации либо Договором. 

18. Договор считается расторгнутым по истечении трёх рабочих дней со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора, если иные сроки не 

установлены действующим законодательством или Договором. 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору 

19. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством. 

VI. Срок действия Договора и другие условия 

20. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами (если иное не указано в 

Договоре) и действует до ______________________________________________. 

                                                                       (указать срок) 

21. Если ни одна из сторон письменно не уведомила другую сторону о своём намерении 

прекратить договорные отношения по окончании действия Договора, то Договор считается 

продлённым на тех же условиях и на тот же срок путём подписания дополнительного соглашения. 

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

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

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр социального обслуживания 

 населения Северо-Восточного округа» 

 

Юридический адрес: 

Российская Федерация, 446450 Самарская 

область, городской округ Похвистнево,  

ул. А.Васильева, д.7 

ИНН 6372024154 КПП 637201001 

ОКТМО 36727000001 

р/с 40703810854400001396 

ПАО «Сбербанк России» 

Кор. счет 30101810200000000607 

БИК 043601607 

 

Заместитель директора 

____________________ ______________ 
 (подпись)    

 «___»__________ 20____г. 

           

М.П. 

«ЗАКАЗЧИК» 

__________________________________

_________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика) 

__________________________________

__________________________________ 
(Данные документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

__________________________________ 
(Адрес Заказчика) 

Банковские реквизиты Заказчика:  

__________________________________

__________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного 

представителя Заказчика) 

_________________________________ 
(Данные документа, удостоверяющего личность, законного 

представителя Заказчика) 

__________________________________ 
(Адрес законного представителя Заказчика) 

_________________/_________________ 
(Фамилия, инициалы)                   (личная подпись) 

«___»__________ 20____г.           


