
Договор  
о предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

 
г. Тольятти                                               «____    »  _____  2021 года 

            (место заключения договора) 

№ ____ 
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Тольяттинский пансионат для  

(полное наименование Исполнителя социальных услуг) 

ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)», именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Подгорновой Риммы Фатыховны, действующего на основании  
                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________ 
(основание правомочия)                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании 

_____________________________________________________________________________________                              
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика)  

 в лице1 _____________________________________, __________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика)            (наименование и реквизиты документа, 

 

__________________________________________________________, действующего на основании _________________________ 

удостоверяющего личность законного представителя Заказчика)                                                                                         (основание правомочия) 
___________________, проживающий по адресу: _____________________________________________ 
 

_____________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
( указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика) 
именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

I. Предмет договора 
1. Заказчик (его представитель) поручает, а Исполнитель обязуется оказывать Заказчику 

социальные услуги на основании имеющейся у Получателя индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг (далее – ИППСУ) (приложение № 1 к Договору), и Перечня согласованных с 
Заказчиком из числа указанных в ИППСУ, а также иных, предусмотренных Перечнем социальных 
услуг, установленных Законом Самарской области от 23.12.2014 года                 № 136-ГД «Об 
утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых в Самаркой области поставщиками 
социальных услуг» (далее – Согласованный перечень социальных услуг)             (приложение № 2 к 
Договору), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Заказчик (его 
представитель) обязуется оплачивать социальные услуги, за исключением случаев, при наличии 
которых законодательством о социальном облуживании граждан в Российской Федерации 
предусмотрено предоставление социальных услуг Заказчику бесплатно2.  

2. Исполнитель предоставляет Заказчику согласованные социальные услуги надлежащего 
качества в соответствии с порядком предоставления социальных услуг в стационарной форме 
гражданами пожилого возраста и инвалидам, утвержденным постановлением Правительства Самарской 
области (далее – Порядок).  

3. Сроки и условия предоставления конкретной социальной услуги устанавливаются                           
по ИППСУ в соответствии с настоящим Договором.  

4. Место оказания услуг: г. Тольятти, ул. Ларина, д.1. 
                                                                        (указывается адрес места оказания услуг) 
5. По результатам оказания социальных услуг Исполнитель представляет Заказчику 

(представителю Заказчика) Акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг (далее – Акт), подписанный 
Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по форме, согласованной сторонами, который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 3 к Договору), для его подписания 
Заказчиком (представителем Заказчика). Исполнитель представляет Заказчику Акт по окончанию 
каждого месяца в течение, которого оказывались социальные услуги, а в случае  расторжения или 
прекращения договора - в день окончания срока действия договора. 

II. Взаимодействие сторон3 
6. Исполнитель обязан: 

1) предоставлять Заказчику социальные услуги в соответствии с Согласованным перечнем 
социальных услуг, условиями настоящего Договора и в соответствии с Порядком; 

2) предоставлять Заказчику срочные социальные услуги в соответствии со статьей 21 
Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального 

                                                            
1 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного нуждающимся в социальном 
обслуживании. 
2   Части 1 и 3 статьи 31 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
приказом министерства социально-демографической и  семейной политики Самарской области от 14.11.2014 № 611 «Об 
утверждении Порядка взимания платы за оказание социальных услуг» 
3 Стороны по своему усмотрению вправе дополнять разделы Договора иными условиями 
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обслуживания граждан в Российской Федерации"; 
3) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (его представителю) информацию        о 

его правах и обязанностях, о видах социальных услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке 
и об условиях их предоставления, о тарифах на согласованные социальные услуги,                     их 
стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно; 

4) 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; 

5) осуществлять социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" 

6) обеспечивать Заказчику содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы; 

7) предоставлять Заказчику возможность пользоваться услугами связи, в том числе сети 
"Интернет" и услугами почтовой связи, при получении услуг в организациях социального 
обслуживания; 

8) выделять супругам, проживающим в учреждении, изолированное жилое помещение для 
совместного проживания; 

9) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения их законными представителями, 
адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время с учётом 
Правил внутреннего распорядка Исполнителя;  

10) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика, сданных Исполнителю                  
на хранение по акту; 

11) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав Заказчика на социальное 
обслуживание. 

7. Исполнитель имеет право: 
1) отказать в предоставлении социальной услуги Заказчику в случае нарушения им условий 

настоящего договора о предоставлении социальных услуг, а также в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 18 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации". 

Исполнитель вправе предоставлять Заказчику по его желанию, выраженному в письменной или 
электронной форме, дополнительные социальные услуги за плату.  

8. Исполнитель при оказании социальных услуг не вправе: 
1) передавать исполнение обязательств по Договору третьим лицам;  
2) ограничивать права, свободы и законные интересы Заказчика, в том числе при использовании 

лекарственных препаратов для медицинского применения; 
3) применять физическое или психологическое насилие в отношении получателя социальных 

услуг, допускать его оскорбление, грубое обращение с ним. 
9. Заказчик (представитель Заказчика) обязан:  
1) соблюдать условия настоящего договора о предоставлении социальных услуг, в том числе 

своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг при их 
предоставлении за плату или частичную плату; 

2) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг;  

3) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих 
потребность в предоставлении социальных услуг;  

4) соблюдать Правила внутреннего распорядка учреждения Исполнителя. 
10. Заказчик (представитель Заказчика) имеет право: 
1) на уважительное и гуманное отношение; 
2) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах 

социальных услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с ИППСУ, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти социальные услуги, их стоимости                     для 
Заказчика; 

3) на выбор Исполнителя социальных услуг; 
4) на отказ (временный или бессрочный) от получения социальных услуг, указанных                в 

Согласованном перечне социальных услуг, оформленный письменным заявлением Заказчика                   
(его представителя), за исключением обязательного Перечня социальных услуг; 
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5) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на защиту персональных данных Заказчика при их обработке                                      
и использовании Исполнителем; 

6) на участие в составлении своей индивидуальной программы (ИППСУ); 
7) на предоставление условий проживания (пребывания) у Исполнителя, соответствующих 

установленным санитарно-гигиеническим требованиям для организаций, предоставляющих социальное 
обслуживание пожилым гражданам и инвалидам в стационарной форме, а также на надлежащий уход; 

8) на свободное посещение представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 
общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими 
лицами в дневное и вечернее время с учётом Правил внутреннего распорядка; 

9) на социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.12.2013 
N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации"; 

10) на сохранность личных вещей и ценностей, сданных на хранение Исполнителю по акту 
приема-передачи; 

12) на временное приостановление оказания социальных услуг по настоящему Договору на 
основании письменного заявления на период выбытия из организации Исполнителя по причинам 
личного характера (на срок до 30 календарных дней в году, с ведома Исполнителя) или на иной срок в 
период нахождения в медицинской или иной организации в связи с получением соответствующих услуг; 

13) на перерасчёт излишней платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 
вследствие отсутствия получателя социальных услуг в организации социального обслуживания излишне 
уплаченные суммы возвращаются получателю социальных услуг в части расходов на питание и 
медикаменты пропорционально количеству календарных дней отсутствия получателя социальных услуг 
в организации социального обслуживания и рассчитываются по формуле: В=(Сп+См)*До, где В - сумма 
возврата, 

Сп - стоимость питания в день в размере среднегодовой предельной нормы расходования 
денежных средств на питание, утвержденной министерством социально-демографической и семейной 
политики Самарской области (далее - министерство) на соответствующий год, 

См - стоимость медикаментов в день в размере среднегодовой предельной нормы расходования 
денежных средств на медикаменты, утвержденной министерством на соответствующий год, 

До - количество дней отсутствия получателя социальных услуг в организации социального 
обслуживания. 
 Размер платы за социальные услуги подлежит изменению (перерасчету) с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем возникновения обстоятельств, повлекших перерасчет, на основании 
письменного заявления получателя социальных услуг (его представителя) с приложением документов 
подтверждающий факт отсутствия в Учреждении. 

Перерасчет прямых расходов на предоставление социальных услуг, установленных 
Постановлением Правительства РФ № 1285 от 01.12.2014 г. «О расчете подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг», не производится.  

III. Стоимость социальных услуг, сроки и порядок их оплаты 
11. Плата за предоставленные социальные услуги производится в соответствии с настоящим 

Договором. 
Оплата предоставленных социальных услуг осуществляется Заказчиком через финансово-

кредитную организацию или на основании письменного заявления Заказчика (его представителя) путем 
перечисления средств, причитающихся Заказчику в качестве пенсии и социальных выплат, отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации на счет Исполнителя, в течение месяца, следующего за 
месяцем, в котором услуги были оказаны Заказчику, одновременно с выплатой Заказчику 
причитающейся ему части пенсии и социальных выплат.  

В случае получения Заказчиком в полном объёме пенсий и иных социальных выплат от иных 
органов, осуществляющих пенсионное обеспечение и социальную защиту, либо при наличии  доходов 
из других источников, входящих в расчет его среднедушевого дохода, плата за предоставленные 
социальные услуги производится также на основании письменного заявления Заказчика (его 
представителя) и вносится Заказчиком самостоятельно на счет Исполнителя, в течение месяца, 
следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны. Оплата подтверждается квитанцией или 
иными документами установленной формы.  

Размер платы за предоставленные социальные услуги, предусмотренные в Согласованном 
перечне социальных услуг, не может превышать семидесяти пяти процентов дохода Заказчика 
социальных услуг.  

Размер платы за социальные услуги пересматривается Исполнителем в одностороннем порядке в 
случае изменения: дохода Заказчика социальных услуг; величины прожиточного минимума, 
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установленного в Самарской области для основных социально-демографических групп населения; 
тарифов на социальные услуги; видов и (или) объема предоставляемых социальных услуг и в иных 
случаях, установленных действующим законодательством.  

IV.  Основания изменения и расторжения Договора 
12. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо                             

по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
13. 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. 

14. В случае отказа Заказчика (его представителя) от получения социальных услуг                             
на изменённых условиях Договор считается расторгнутым Исполнителем со дня следующего,                       
за днём получения письменного отказа Заказчика (его представителя), или со дня окончания срока для 
согласования изменений, указанного в письменном уведомлении Исполнителя. При этом Заказчик 
обязан оплатить уже оказанные социальные услуги из Согласованного перечня социальных услуг по 
действующим на данный период расценкам. 

15.  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. 
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору 
16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства. 
V. Срок действия Договора и другие условия 

17. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами (если иное не указано                    
в Договоре) и действует до «___»________ 20_______  г. 

18. Если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора письменно                            
не уведомила другую сторону о своём намерении прекратить договорные отношения по окончании 
срока действия Договора, то Договор считается продлённым на тех же условиях и на тот же срок. При 
этом датой начала действия нового срока считается день, следующий после даты окончания 
предыдущего договора. 

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

VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель 
ГБУСО «Тольяттинский пансионат»  
445004, Самарская область, г.Тольятти, 
ул.Ларина, д.1 
МУФ СО (ГБУ СО «Тольяттинский пансионат», л/сч 
626.01.156.0) 
ИНН 6320011122 КПП 632401001 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ// УФК 
по Самарской области г.Самара   
БИК банка (БИК ТОФК): 013601205 
Банковский счет, входящий в состав единого 
казначейского cчета (ЕКС): 40102810545370000036 
Казначейский счет: 03224643360000004200 
Директор 

Заказчик 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________           

 

Р.Ф. Подгорнова/___________________ 
(Инициалы, фамилия)                   (личная подпись) 

             М.П.                                                                                          

                                      /______________ 
(Инициалы, фамилия)                   (личная подпись) 

  
Второй экземпляр Договора на руки получил                                 /_______________«    »___________ 2021 г. 

             (ФИО)                          (личная подпись)                                                

 

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а)                              
. /_______________«   » ________2021 г. 

                                (ФИО)                          (личная подпись)                                                
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