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ДОГОВОР № _____ 

о предоставлении социальных услуг на дому 

                                                                                                                                                            

Батайск.                                                                                                       «___»________20___г.  

       Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов  города Батайска»,  именуемый в дальнейшем «Поставщик», в 

лице директора Рябко Романа Николаевича, действующего на основании Устава с одной 

стороны и гражданин,  
  

(Ф.И.О.) 

_________________ года рождения, паспорт серия ________ № __________________, выдан 

________________________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________,  

_________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Получатель»,  с другой стороны (в дальнейшем Стороны), заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
 

1.1. Поставщик предоставляет Получателю социальные услуги  согласно Перечня 

социальных услуг (приложение №1), на основании индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, и дополнительные социальные услуги, согласно Перечня дополнительных 

социальных услуг (приложение №2) (далее по тексту -Услуги),  а Получатель оплачивает 

указанные Услуги, в соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в РФ», постановлением Администрации города 

Батайска от 25.03.2020г. №518 «О тарифах на социальные услуги». 

1.2. Условия оплаты за предоставленные услуги согласно приложения №1 зависят от 

размера среднедушевого дохода Получателя  и членов его семьи,  и могут быть на условиях: 

1) полной оплаты; 

2) частичной оплаты; 

3) бесплатно.  

1.3. Дополнительные социальные услуги согласно приложению №2 предоставляются 

Поставщиком на условиях полной оплаты для всех категорий граждан.    

1.4. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются Сторонами  на 

основании индивидуальной программы, Перечня социальных услуг, Перечня дополнительных 

социальных услуг (приложение №1, №2). 

1.5. Все приложения подписываются Сторонами  и являются неотъемлемой частью 

данного Договора.  

1.6. Услуги предоставляются Получателю по месту  его фактического проживания по  

адресу __________________________________________________________________________. 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. Права и обязанности Поставщика. 

Поставщик: 
    1) обязан предоставлять Услуги надлежащего качества, в полном объеме и в сроки, в 

соответствии   с индивидуальной программой,  Перечнем  социальных услуг (приложение №1), 

Перечнем дополнительных социальных услуг (приложение №2); 
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  2) обязан своевременно информировать Получателя об изменении видов, сроков, порядка, 

условий  предоставления Услуг, тарифов  и условиях  оплаты   предоставленных Услуг, 

предоставляемых в соответствии с настоящим Договором. 

 3)  не вправе передавать исполнение обязательств по  настоящему договору третьим 

лицам; 

4) вправе производить замену социального работника, предоставляющего Услуги 

Получателю, без согласования с Получателем; 

            5) вправе отказать Получателю в предоставлении Услуг в случае ненадлежащего 

поведения Получателя (оскорбления в адрес социального работника,   унижение чести и 

достоинства социального работника, сквернословия в адрес социального работника, нахождения 

Получателя в состоянии алкогольного, наркотического опьянения  и т.п.); 

             6)  вправе использовать  информацию о Получателе в соответствии с законодательством 

РФ о персональных данных; 

  7)   вправе получать  от Получателя информацию (сведения, документы), необходимые 

для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления,  либо 

неполного предоставления Получателем такой информации (сведений, документов), Поставщик 

вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до 

предоставления требуемой информации (сведений, документов);   

2.2. Права и обязанности Получателя. 

Получатель: 

            1) вправе получать в доступной форме  информацию о видах, сроках, порядке, условиях  

предоставления услуг, тарифах  и условиях  оплаты предоставленных Услуг; 

2) вправе   изменить количество и наименование услуг, указанных в Перечне социальных 

услуг (приложении №1), на основании информации, указанной в  индивидуальной программе 

предоставления социальных услуг, путем заключения дополнительного соглашения;  

3) вправе   изменить количество и наименование услуг согласно Перечня дополнительных 

социальных услуг (Приложение №2), путем заключения дополнительного соглашения; 

           4) вправе отказаться от предоставления Услуг в одностороннем порядке путем подачи 

письменного заявления;  

 5) имеет право на уважительное и гуманное отношение; 

 6) имеет право на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 7) имеет право на защиту своих персональных данных при использовании их 

исполнителем; 

 8) вправе потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Поставщиком 

условий настоящего Договора; 

           9) обязан создать условия для  предоставления Услуг  и не препятствовать 

предоставлению  Услуг,  соблюдать правила поведения, а именно не допускать: оскорбления в 

адрес социального работника,   унижение чести и достоинства социального работника, 

сквернословия в адрес социального работника; 

           10) обязан соблюдать условия Договора, в том числе в установленном порядке п. 3.5. 

настоящего Договора, своевременно вносить оплату за Услуги;  

           11) обязан не осуществлять умышленных действий, способствующих чрезмерному 

загрязнению и захламлению места предоставления Услуг – занимаемого жилого помещения; 

12) обязан предоставить инвентарь, необходимые расходные материалы,  документы, и 

др. для предоставления социальных услуг. 

13) обязан письменно уведомить  Поставщика, в течение трех рабочих дней об изменении  

состава семьи,   изменения размера среднедушевого дохода (Получателя и членов его семьи),  о 

госпитализации. 

14) обязан за пять рабочих дней письменно уведомить  Поставщика, о временном 

прекращении обслуживания в случае, отъезда к родственникам и т.д.; 

            2.3. Претензии об обнаруженных  недостатках в  предоставленных Услугах  Получатель  

направляет по адресу Поставщика  в день их обнаружения, но не позднее трех дней после 
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предоставления Услуг. 

3. Расчеты и порядок оплаты 

3.1. Стоимость Услуг, предусмотренных Перечнем  социальных услуг (приложение     №1 

составляет      _________  (________________________________________________) руб. ______ 

коп. в месяц. 

3.2. . Услуги согласно приложения №1 предоставляются бесплатно,  если на  момент 

составления договора,  среднедушевой доход Получателя ниже полуторной величины 

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области для пенсионеров   согласно   

ст.31 Федерального закона РФ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ», либо Постановления Правительства Ростовской области № 365 от 

25.05.2016г. «О внесении изменений в Постановление Правительства РО № 785 от 27.11.2014г.» 

 3.2.1. Размер полной, либо частичной оплаты за предоставленные услуги  согласно 

приложения №1 к настоящему договору в соответствии с п.2 ст.32 Федерального закона РФ от 

28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» составляет  не 

более 50 процентов от разницы между полуторной величиной  прожиточного минимума 

установленного в Ростовской области для пенсионеров и среднедушевого дохода Получателя 

услуг, а именно _00_(________________----------__________________) руб. _______ коп. в месяц.   

3.3. Стоимость Услуг, предусмотренных Перечнем дополнительных  социальных услуг  

(приложение №2)  составляет _________( ___________________________________________) 

руб. _____ коп. в месяц. 

3.4. Общая сумма настоящего договора ( с учетом п.3.2., 3.3., настоящего Договора) 

составляет __________ (_________________________________________________) руб. ______ 

коп. в месяц. 

3.5. По результатам предоставления Услуг составляется акт предоставленных социальных 

Услуг и акт предоставленных дополнительных платных социальных услуг  при наличии, в двух 

экземплярах, которые подписываются обеими Сторонами (далее Акт). Акт является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.6. Оплата  по настоящему договору производится Получателем услуг  за фактически 

предоставленные Услуги   в размере 50% оплаты за предоставленные Услуги не позднее 20-го 

числа текущего месяца и в размере 50% оплаты за предоставленные Услуги не позднее 10-го 

числа месяца следующего, за месяцем, в котором были предоставлены Услуги, путем внесения 

денежных средств на  расчетный счет Поставщика. 

         3.7. Размер платы за предоставленные Услуги, установленные настоящим Договором, 

подлежит изменению с 1-го числа месяца, следующим за месяцем возникновения обстоятельств, 

послуживших основанием для его изменения в случае: 

           1) изменения среднедушевого дохода Получателя,  среднедушевого дохода членов его 

семьи; 

           2) изменения величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области 

для пенсионеров,   

            3) изменения тарифов на социальные услуги; 

            4) изменения видов и (или) объема предоставляемых социальных услуг; 

3.8. При изменении условий Договора  на основании п.3.7. настоящего Договора,       

Договор пересматривается путем заключения  дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 

4. Ответственность сторон 

 4.1. Споры между Сторонами подлежат разрешению путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны разрешают их в суде города 

Батайска. 

 4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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5. Изменение и расторжение договора 

5.1. Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в любое время, как по 

соглашению сторон, так и в одностороннем порядке.  

5.2. Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор:  

1) в случае нарушения Получателем условий Договора;  

2) при наличии медицинских противопоказаний Получателя;  

3) в случае смерти Получателя;  

4) в случае неоднократной не оплаты (более двух месяцев) за предоставленные Услуги;  

5) в случае отказа без уважительных причин от подписания дополнительных соглашений, 

актов и других документов, являющихся приложениями к Договору.      

5.3. В случае расторжения в одностороннем порядке настоящего Договора, Сторона, 

расторгающая Договор,  обязана в трехдневный срок письменно уведомить другую сторону о его 

расторжении.    

5.4.  Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления, если 

иные сроки не установлены настоящим Договором.  

5.5.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 5.6.  Настоящий Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами и  до 

полного исполнения  Сторонами своих обязательств. 

Прочие условия. 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в той 

же форме, что и Договор,  и подписаны  обеими Сторонами. 

6.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

из которых находится у Поставщика, другой – у Получателя. 

 

7. Адреса (реквизиты) и подписи сторон 

 

Поставщик Получатель 

МАУ ЦСО  

346880 г. Батайск, ул. Почтовая, 196,  

ИНН/КПП 6141012169/614101001  

ПАО КБ  «Центр-инвест» 

344000, г. Ростова -на-Дону,  

пр. Соколова, 62, тел. 2 000 000  

Кор. счет №30101810100000000762  

В отделении Ростов-на- Дону,  

г. Ростова-на-Дону  

Расчетный счет №40703810409304000044 

Ф._____________________________ 

И. _____________________________ 

О. _____________________________ 

Адрес __________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
Данные документа, удостоверяющего личность 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Директор ________________ Р.Н.Рябко 

«____» ____________ 20_____г. 

М.П.                                   

подпись ________________________ 

«____» ______________20____г. 

 

             

 Второй экземпляр договора получил   дата ________________ подпись  ______________ 


