
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Курск № 20 « 1 6 » февраля 2015г.

Об утверждении формы договора 
о предоставлении социальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новые формы договоров: 
о предоставлении социальных услуг в стационарной форме, согласно 

приложению № 1;
о предоставлении социальных услуг на дому (в полустационарной 

форме), согласно приложению № 2.
2. Отделу организации социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (Л.А. Яворская) довести до сведения руководителей 
организаций социального обслуживания населения настоящий приказ, 
организовать работу по его выполнению.

3.Управлению правовой, организационной и аналитической работы 
обеспечить необходимую консультативную помощь в проведении работы по 
заключению договоров.

4. Директорам организаций социального обслуживания населения 
заключать договоры с гражданами, вновь принимаемыми на обслуживание, 
по утвержденной форме, а также принять меры к поэтапному 
перезаключению договоров с гражданами, находящимися на обслуживании в 
настоящее время (законными представителями).

5. Признать утратившими силу приказы комитета: от 5 мая 2012г. № 51 
и от 28.01.2008г. № 25.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя председателя комитета Л.В.Луневу.

%

Председатель комитета 
социального обеспечения 
Курской области



Приложение № 1
к приказу председателя комитета 
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Договор
о предоставлении социальных услуг в стационарной форме №

Курская область. Льговский район
с.Ольшанка____________________" "__________201 г.

(место заключения договора)
Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания 

Курской области «Ольшанский психоневрологический 
интернат»________________________________________________________________(полное наименование поставщика социальных услуг)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________директора
Ситникова Олега Николаевича

(должность, фамилия имя отчество полностью)
действующей на основании Устава , с одной стороны, и гражданин

( фамилия имя отчество полностью)
19_____года рождения, паспорт серия___________ №_
"____ "________ . 20 года ______ _____________

выданный

района (города) и проживающий по
адресу:______________________________________________________________________(населенный пункт, улица, дом, квартира)
___________________________________________________ , именуемый в дальнейшем
"Заказчик", или законный представитель________________________________________(фамилия, имя, отчество полностью)

_______________________________ 19 года рождения, паспорт серия ____
№___________________ , выданный "_____"___________________________2001 года

Выдан__________ и проживающий
по адресу________________________________________________________(населенный пункт, улица, дом, квартира)
действующий в интересах, гражданина_________________________________________( фамилия имя отчество полностью)
19_____года рождения, паспорт серия__________№_________, выданный
11 "________20 г о д а ______________________________________________________
района (города) и проживающий по адресу:___________________________(населенный пункт, улица, дом, квартира)
_________ ___________________________________________ , именуемый в дальнейшем

"Заказчик", совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 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 случаев, когда действующим законодательством 
предусмотрено предоставление Услуг бесплатно.

2. Перечень предоставляемых Заказчику Услуг, с указанием сроков прелоеiявлении и 
количества конкретной Услуги в месяц, формируется по форме, согласно приложению № 
1, в соответствии с рекомендациями в Индивидуальной программе, и. наряду с 
Индивидуальной программой, является неотъемлемой частью Договора.



3. При оказании Заказчику дополнительных услуг формируется отдельный перечень 
по той же форме (согласно приложению 1).

4. При оказании разовых Услуг составляется дополнительное соглашение к Договору 
с прилагаемым перечнем Услуг.

5. Место оказания Услуг:_______Курская область. Льговский район, с.Ольшанка(указывается адрес места оказания услуг)
6. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику подписанный 

Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, который является неотъемлемой 
частью настоящего договора, составленный в 2-х экземплярах по форме, согласно 
приложению № 2, для подписания Заказчиком.

11. Взаимодействие сторон
7. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с Индивидуальной программой, 

условиями настоящего Договора и в соответствии с порядком предоставления социальных 
услуг, утвержденным Администрацией Курской области;

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 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;

г) обеспечивать 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 (в соответствии с правилами внутреннего распорядка);

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
е) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении 

порядка и условий предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором, а 
также их оплаты;

ж) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
з) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 

законодательства.
8. 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, а также 
соблюдения правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг:

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые зля 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору В случае пспродс i ли к ипя июи 
неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений. док\метит. 
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по iiacumneus 
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 Курской 
области, известив об этом письменно Заказчика в течение десяти дней со дня таких измене

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

10. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) предоставлять, в соответствии с действующим законодательством, сведения и 

документы, необходимые для предоставления социальных услуг, предусмотренные 
порядком предоставления социальных услуг, утвержденным Администрацией Курской



18. Плата за предоставление Услуг, предусмотренная п. 17 настоящей) Дом жора, 
а также плата за дополнительные услуги (в случае их предоставления) производится 
путем их внесения на лицевые счета Исполнителя лично или законным представителем на 
основании бланка строгой отчетности-квитанции, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, либо путем перечисления средств, 
причитающихся Заказчику в качестве пенсий и социальных выплат, на лицевые счета 
Исполнителя органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, на основании 
заявления Заказчика или его законного представителя, поданного в указанные органы.

19. Плата за предоставление Услуг, предусмотренная п.17 настоящего Договора, а 
также плата за дополнительные услуги (в случае их предоставления), в случае ее внесения 
Заказчиком или законным представителем взимается ежемесячно не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены сонма н.ш.н \ • 1 i

20.Взимание платы за предоставление Услуг, предусмотренной п.17 настоящего 
Договора, а также платы за дополнительные услуги (в случае их предоставления)путем 
перечисления средств, причитающихся Заказчику в качестве пенсии и социальных 
выплат, на лицевые счета Исполнителя органами, осуществляющими пенсионное 
обеспечение, производится одновременно с выплатой Заказчику причитающейся ему 
части пенсии и социальных выплат за месяц, предшествующий дате выплат ежемесячно, 
не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены 
социальные услуги.

21. Плата за предоставление Услуг взымается только за фактически оказанные 
услуги. В случае внесения Заказчиком излишней платы за Услуги вследствие его 
отсутствия, излишне выплаченная сумма возвращается Заказчику пропорционально 
количеству календарных дней его отсутствия либо могут быть зачтены по заявлению 
Заказчика в счет будущей платы.

22. Размер платы за Услуги, предусмотренные настоящим Договором, 
пересматривается сторонами:

а) в случае изменения размера среднедушевого дохода гражданина, 
проживающего в учреждении;

б) в случае изменения тарифов на Услуги.
23. Изменение размера платы за Услуги по настоящему Договор) 

оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами и являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

24. Исполнитель в 10-тидневный срок письменно уведомляет Заказчика об 
изменении размера платы. В случае несогласия Заказчика на увеличение платы Стороны 
дополнительно решают вопрос о расторжении Договора.

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору

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

V. Срок действии договора и другие условия
26. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если

иное не указано в Договоре) и действует до на период пребывания__________
( \ качан, срок I

27. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VI. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон



Исполнитель
ОБУССОКО «Ольшанский 
психоневрологический интернат»
307733 Курская область, Льговский
район, с.Ольшанка
ИНН 4613001963
УФК по Курской области,
л/с 20446X64720
Директор

Ситников О.Н.________/_____
(Фамилия, инициалы) (личная подпись)

м.п.
Согласовано:
Главный бухгалтер __________

( Личная подпись)

1а к а {ник

(Ф ам илия, инициалы •

Квашнина Г.Н.(фамилия, инициалы)


