
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ,,вЕрхнЕ_курьинскиЙ гЕронтологичЕскиЙ цЕнтр,,

прикАз

n/5 , Яаjrr,/z_а 2020 r. м 0/ - оц_2

Об утверщдении формы договора
о предоставлении социальных услуг
в стационарной форме социального
обслуживания

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. J\ъ 442-Фз
<об основах соци€UIьного обслуживания граждан в Российской Федерации>,
прик€tзоМ Министерства Труда и социаJIьной защиты РФ от 10 ноября 20]14 г.
N 874н "О примерной форме договора о предоставлении соци€lJIьных услуг, а
также О форме индивиДуальной программы предоставления социuLльных
ус.ltуг", в целях исполнения прик€ва Министерства социаJIьного

края от 31.10.2014г. JYч СЭД-3З-01-03-556 (ОбРазвития Пермского
утверждении порядка предоставления соци€tльных услуг поставщиками
соци€Lльных услуг в стационарной форме социЕLпьного обслуживания)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвеРдитЬ форrу договора о предоставлении соци€Lльных услуг в
стационарной форме социЕlльного обслуживания согласно приложению к
настоящему приказу.

утверждении формы договора о предоставлении соци€UIьных услуг в
стационарной форме соци€tJ,I ьного обслуживания))

3. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет
действие с l5 января2020 года.

3. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

2. Признать утратившим силу прик€в от 22.02.2018 j\ъ 01-9 (об

И.о. директора q С.В. Береснев



Приложение к приказу N9 
'/-а' 

Х-
от << /5 >> "tltiar'ba- zozo,.

договор ль _
о предоставлении социальных услуг в стациоIIарной форме социального обслуживания

Пермский край, г. Пермь

государственное бюджетное учреждение Пермского края
геронтолоГический центр), именуемое в дальнейшем <<Исполнитель)), в

действующего на основании (Устава, доверенности),
г.р., именуемый(ая) в дальнейшем

Заказчика:

00.00.0000 г.

<Верхне-Курьинский
лице директора Ф.И.О.
с одной стороны, и

кЗаказчию>, документ,
удостоверяющий личность
зарегистрированный (ая) по адресу: с другой стороны,
совместнО именуемые в дальнейШем "СтороНы", заклюЧили настоящий договор (далее - .Щоговор)
о нижеследующем,

I. Предмет договора
1,1. ЗаказЧик поручает, а Исполнитель обязуется окЕвать соци{lльные услуги 3аказчику на
основаниИ индивидуarЛьной прогРаммЫ предоставления соци{rльных услуг Заказчика, выданной в
установленном порядке (далее - Услуги, Индивидуальная программа), которая является
неотъемлемой частью настоящего.щоговора, а Заказчик обязуется оплачивать укiшанные услуги, в
соответствии с настоящим договором, за искJIючением случаев, когда законодательством о
социальноМ обслуживании грiDкдан в Российской Федерации предусмотрено предоставление
социiшьных услуг бесплатно.
1,2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со
сроками, предусмотренными для предоставления соответствующих услуг Индивидуальной
программой. Виды, сроки, периодичность и стоимость укЕлзываются в Перечне соци€шьных услуг,
предоставляемых Заказчику (далее - Перечень), который является Приложением l
к настоящему договору.
1.3. Место окЕвания услуг: бl40l8, г. Пермь, ул. l3-я Линия, д,12.
1.4. ПО результатаМ оказаниЯ УслуГ Исполнитель представляет Заказчику
акт приемКи-сдачИ оказанныХ УслуГ (далее - Акт), подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах,
составленный по форме, согласно Приложению 2 к настоящему.Щоговору.

II. Взаимодействпе сторон
2. l. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику надлежащего качества Услуги в соответствии с индивидуальной
программой, условиями настоящего .щоговора и в соответствии с порядком предоставления
соци€lльных услуг в стационарной форме социttльного обслуживания, утвержденным прик€вом
Министерства соци:шьного развития Пермского края (далее - Министерство) и действующим
законодательством в области социального обслуживания;
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика)
информацию о его правах и обязанностях, о видах соци€lльных услуг, которые окaвываются
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 персонirльных данных требованиями о защите персон€шьных 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 соответствии с действующим
законодательством и локzшьными нормативными актами Исполнителя ;

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей, сданных Заказчиком и принятых
Исполнителем в установленном порядке;
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е) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и условий
предоставления Услуг, предусмотренных настоящим.щоговором, а также их оплаты;
ж) вести учет Услуг, окЕLзанных Заказчику;
з) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства.
2,2, Исполнитель имеет право:
а) откщать в предоставлении Услуг Заказчику в сл)лае нарушения им условий настоящего
договора, а также в сJtучае, возникновения У Заказчика, получающего Услryги медицинских
ПРОТИВОпоказаниЙ, ука:}анных в закJIючении уполномоченноЙ медицинской организации;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего .щоговора, а также соблюдения правил
внутреннего распорядка дIя получателей социальных услуг, утвержденных в Учреждении;
в) в одноСтороннеМ порядке изменитЬ prulмep оплатЫ Услуг, установленный в разлеле lII
настоящего.Щоговора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной
величины среднедушевого дохода, установленной законом Пермского края, известив об этом
письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений.
2.3. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего,Щоговора;
б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края сведения и
документы, необходимые для предоставления социальных услуг, предусмотренные порядком
предоставления социальных услуг в стационарной форме, утверхценным Приказом
министерства, а также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно, угвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации;
в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих
потребность в предоставлении социальнь!х услуг, а так же влияющих на рд}мер среднедушевого
дохода Заказчика;
г) в течение 5 (пяти) дней с даты получения, подписать Акт или направить мотивированный откщ
в случае наличия претензий; в случае не подписания Акта Заказчиком в течение 5 дней с даты
получения Акта от Исполнителя, либо отсутствия мотивированного отка:}а Заказчика от
подписания Акта, Акт считается подписанным, а обязательства Исполнителя по оказанию услуг
исполненными;

д) оплачивать Услуги в объеме и наусловиях, которые предусмотрены настоящим договором;
е) информировать в письменной форме Исполнителя, в течение l0 дней, о возникновении
(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего.Щоговора;
ж) соблюдать порядок предоставления социitльных услуг в стационарной форме социального
обслуживания, а также правила внутреннего распорядка дlя получателей социальных услуг;
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставлен}ш социаJIьных услуг,
утвержденного приказом Министерства.
и) уведомлять Исполнителя в письменной форме об отказе от получения услуг, предусмотренных
настоящим договором.
2.4, 3аказчик (законный представитель 3акщчика) имеет право:
а) на получение бесплатно в досryпной форме информации о своих правах и обязанностях, видах
социаJIьных услуг, которые булут оказаны Заказчику в соответствии с индивидуальной
программой, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их
стоимости для Заказчика;
б) потребовать расторжения настоящего ,Щоговора при нарушении Исполнителем условий
настоящего ,Щоговора,

III. Стоимость Услуг, срокп и порядок их оплаты
3.1. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим договором, определяется в соответствии с
ПеРеЧнем (Приложение l) и индивидуальной программой п составляет

рублей в месяц [l].
з



з.2, ЗаказЧик осуществляет ежемесячную оплаry фактически окчванных соци€шьных услуг
в соответсТвии с АктОм. Размер оплаты не может превышать,75%(50%) среднедушевого дохода
заказчика. В случае возникновения временных выбытий Заказчика, Исполнитель учитывает
В АКТе фаКТИЧеСки предоставленные Услуги Заказчику с учетом их предоставления,
не требующего непосредственного присутствия Заказчика в Учреждении в соответствии
с перечнем, утвержденным локtlльным актом Исполнителя.
3.3. Заказчик осуществляет ежемесячную оплату социаJIьных услуг не позднее l0 числа месяца,
следующего за месяцем их оказания или l00% предоплатой в текущем месяце, как нtшичным, так
и безналиЧным расчетом. В случае предоплатЫ, ежемесячно делается перерасчет по факту
оказанных усJtуг. оплата в безналичном порядке производится на счет, указанный в рiвделе
VII. Настоящего,Щоговора.

IV. Основания измененшя ш расторжения договора
4.1. Условия, на которых закпючен настоящий rщоговор, моryт быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4.2, Настоящий .Щоговор может быть расторгнуг по соглашению Сторон. По инициативе одной из
сторон настоящий .щоговор может быть расторгнуr по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. .щоговор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе от исполнения.Щоговора.

v. Ответственность за неисполнение или непадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору

5.1. Стороны несуг ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настояЩему,Щоговору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Срок действия договора п другие условIIя
6.1. НастоЯщий !оговор всryпает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
00,00.0000 года,
6.2. !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Госуларственное бюджетное учреждение
Пермского края <Верхне-Курьинский
геронтологический центр))
Место нахождения:
Тел./факс:
E-mail:
огрн

Адрес регистрации:
инн

Банковские реквизиты:
счет М
Отделение по Пермскому краю Уральского
главного управления Щентрального банка
Российской Федерации
(л/с)
Бик 04577з001

Подпись Исполнителя Подпись Заказчика

зАкАзчик
Ф.и.о.
00.00,0000 года рождения
.Щокумент, удостоверяющий личность :

Il] Стоимось по договору определяется из расчета среднемесячной стоимости индивидуальной программы (расчетный периол l гол)



Приложение l к договору Ne _ от 00.00" 0000 г.

Перечень социальных услуг, предоставляемых Заказчику

VII Услуги в целях повышениrl коммуникативного потенциала по.lгучателеЙ соци€rльньж услуг, имеющих

I Социально-бытовые услуги

лъ Наименование со ци€tльной усrryги

Кратность и
периодичность

оказания
социальной услуги

Стоимость
одной услуги

(руб.)

максшиальная
стоимость услуг
за l месяц (руб.)

II Социально-медицинские услуги

N9 Наименование социаJIьной услуги

Кратность и
периодичность

оказания
социальной услуги

Стоимость
олной услуги

(руб.)

максимальная
стоимость услуг
за l месяч (руб.)

III Социально-психологические услуги

м Наименование соци€tJIьной услуги

Кратность и
периодичность

оказания
социальной услуги

Стоимость
одной услуги

(руб.)

максимальная
стоимость услуг
за l месяц (руб.)

Iv Социально-педагогиtlеские услуги

м Наименование социztльной ус.lryги

Кратность и
периодичность

оказания
социшlьной услyги

Стоимость
одной ус;ryги

(руб.)

максимальная
стоимость услуг
за l месяu (руб.)

VI Социально-правовые услуги

N9 Наименование социальной услуги

Кратность и
периодичность

ок€вания
социальной усlryги

Стоимость
олной услуги

(руб.)

максимальная
стоимость ус,туг
за l месяu (руб.)

ограничения жизнедеятельности

N9 Наименование соци€tльной услуги

Кратность и
периодичность

окtвания
социальной услчги

Стошuость
олной ус-lryги

(руб.)

максимальная
стоимость услуг
за l месяч (руб.)



Приложение 2 к договору J\Ъ _ от 00.00. 0000 г.

АКТ IIРИЕМКИ _ СДАЧИ
ОКАЗАННЫХ С ОIЦ,IАЛЬНЫХ УСЛУГ

г.

государственное бюджетное учреждение Пермского края
именуемое в дальнейшем кИсполнитель)), в лице директора Ф.и.о.
на основании Устава, с одной стороны, и Г'Р,,

совместно именуемые в дальнейшем <стороны), составили настоящий
ок€ванных социальных услуг (далее - Акт) по Договору о предоставлении
стационарной форме соци€шьного обслуживания м _ от 00.00.0000 г.
о нижеследующем.

перечисленные услуги выполнены полностью и

_ коп., согласно Индивидуальной программы

, действующего
именуемый(ая)
Мо"- 

-,

с ДрУгой стороны,
Акт приемки-сдачи
социrUIьных услуг в

(далее - .Щоговор)

2.

()
услуг.

Выше

рублей

3. Сумма оплаты Заказчиком за оказанные усJryги в период ссоставляет L-J рублей _ коп., что не превышает
дохода Заказчика.

4, 3аказчик претензий по объему, качеству и срокам окzвания услуг не имеет.
5, Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

одному для каждой из Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ зАкАзчик

мп

лъ
пlп

Наименование соци€t].lьной услуги количество

фактически
предоставленных

услуг (раз)

Стоимость
одной услуги

(руб.)

Сумма (руб.)

г.


