Договор № ____
о предоставлении социальных услуг
г. Ижевск
п. Машиностроителей,76

Дата

Автономное
стационарное учреждение социального обслуживания
Удмуртской
Республики "Ижевский дом-интернат для престарелых и инвалидов", именуемый в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Шубина И.Н., действующего на основании Устава, с одной
стороны и ___________________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
СТОРОНАМИ,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.Предмет договора
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить социальные услуги Заказчику на
основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика, выданной в
установленном порядке (далее - Услуги, индивидуальная программа), а Заказчик обязуется
оплачивать указанные Услуги.
2. Перечень предоставляемых по настоящему договору услуг, сроки и условия предоставления, а
также тарифы устанавливаются в соответствии с действующим законодательством,
индивидуальной программой и в согласованном Сторонами виде являются приложением к
настоящему договору.
3. Место оказание услуг: г. Ижевск, пос. Машиностроителей, дом 76.
4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки
оказанных Услуг, подписанный Сторонами, в двух экземплярах,
составленный по форме,
согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
5. Договор «О предоставлении социальных услуг» № ___ от ________ и дополнительные
соглашения, заключенные к нему между Исполнителем и Заказчиком утрачивают силу с момента
вступления в силу настоящего договора.
II. Права, обязанности и ответственность сторон
6. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества
в соответствии с индивидуальной
программой и настоящим Договором;
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его правах и
обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо 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) обеспечить сохранность личных вещей;
д) информировать Заказчика об изменении порядка и условий предоставления Услуг,
оказываемых в соответствии настоящим Договором, а также их оплаты в случае изменения
предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской
Федерации;
е) вести учет Услуг, предоставленных Заказчику;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами действующего
законодательства.
7. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего
договора;
б) отказать в предоставлении Услуг в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги в
стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора;
в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы) необходимые для выполнения своих
обязательств по настоящему договору. В случае непредставления (сведений, документов) либо
представления Заказчиком такой информации (сведений, документов) Исполнитель вправе
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления
требуемой информации (сведений, документов);
г) изменить размер оплаты Услуг установленный в разделе III настоящего Договора, случае
изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого

дохода, уставленной законом субъекта Российской Федерации известив об этом письменно
Заказчика в течение двух дней со дня таких изменении условий.
Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим
лицам.
8. Заказчик обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) предоставлять в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг Удмуртской Республики, утвержденным постановление Удмуртской
республики от 22 декабря 2014 года № 540, настоящим договором информацию (сведения и
документы), необходимые для предоставления Услуг, в том числе информацию (сведения,
документы) для расчета среднедушевого дохода Заказчика;
в) информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в
предоставлении Услуг, размера среднедушевого дохода Заказчика, а также иных обстоятельств
влияющих на условия предоставления социальных услуг, не позднее 10 дней с момента их
возникновения;
г) оплачивать Услуги в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Договором;
д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении)
обстоятельств, влекущих изменение( расторжение) Договора;
е) уведомлять Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим
Договором в письменной форме за 30дней;
ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг. Соответствующих форме социального
обслуживания;
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях Порядка предоставления социальных услуг.
9. Заказчик имеет право:
а) на уважение и гуманное отношение к Заказчику;
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах
социальных Услуг, на получение которых Заказчик имеет право
в соответствии
с
индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти
Услуги, их стоимости для Заказчика;
в) на отказ от предоставления отдельных или всех социальных услуг;
г) на обеспечение соответствия условий пребывания санитарно-гигиеническим требованиям, а
также на надлежащий уход;
д) на свободное посещение адвокатами, нотариусами, представителями общественными (или)
иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в
соответствии с правилами внутреннего распорядка.
потребность расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий
настоящего Договора;
е) на защиту своих персональных данных в соответствии с законодательством;
ж) на сохранность личных вещей при нахождении у Исполнителя;
з) потребовать расторжение настоящего Договора при нарушении исполнителем условий
настоящего договора.
III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
10. Учитывая, что на момент заключения настоящего договора:
величина среднедушевого дохода Заказчика рассчитанного в порядке установленном
Правительством Российской Федерации, составляет _____ руб. ___ коп. в месяц;
размер платы вносимой заказчиком в соответствии с договором найма жилого помещения от
________ г. № ____ составляет 3510 рублей 00 копеек, с учетом части 4 ст. 32 ФЗ от 28.12.2013г.
№ 442- ФЗ размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в соответствии с
настоящим договором составляет _____ руб. ___ коп.
11.Заказчик вносит плату, предусмотренную абзацем 4 п. 10 настоящего договора ежемесячно в
срок до 25 числа текущего месяца путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя или путем безналичного перечисления на счет Исполнителя, указанный в разделе VII
настоящего Договора.
12. В случае временного выбытия Заказчика ежемесячная плата производится пропорционально
времени фактического пребывания Заказчика у Исполнителя.
13.В случае отказа Заказчика от отдельных социальных услуг ежемесячная плата в текущем
месяце производится пропорциональному объему предоставленных социальных услуг.

IV. Основания изменения и расторжения Договора
14. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15. Настоящий Договор может быть расторгнуть по соглашению Сторон. По инициативе одной из
сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
16.Настоящий договор расторгается в случае отказа в признании Заказчика нуждающимся в
социальном обслуживании в стационарной форме.
Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения настоящего договора, если иные сроки не установлены
настоящим Договором.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору.
17. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в период действия
настоящего Договора, решаются путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению,
споры передаются на рассмотрение в суд.
VI. Срок действия Договора и другие условия
19. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
окончания срока действия индивидуальной программы предоставления социальных услуг (по
_________ г.)
20. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для
каждой из сторон.
21.С правилами внутреннего распорядка ознакомлен (на).
VII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Директор________________ Фамилия И.О.

______________Фамилия И.О.
(подпись)

Приложение № 1
к договору о предоставлении социальных услуг № ___ от ________ г.
Перечень предоставляемых по настоящему договору Услуг.

№
п/п

1
2

3

4
5

6

7

1

2

3

4

5

Наименование социальной услуги в
соответствии с Законом Удмуртской
Республики от 23.12.2004 г. № 89-РЗ

Социально-бытовые услуги:
Предоставление в пользование мебели в
жилых помещениях
Обеспечение питанием согласно нормам,
утвержденным Правительством Удмуртской
Республики

Срок предоставления
социальной услуги

Тариф социальной услуги
(руб.) в соответствии с
приказом Минсоцполитики
УР от 06.04.2018 г. № 182

9,00*
278,00*

Обеспечение одеждой, обувью, мягким
инвентарем согласно нормативам,
утвержденным Правительством Удмуртской
Республики
Помощь в приеме пищи (кормление)
Предоставление гигиенических услуг
получателю социальных услуг, не
способному по состоянию здоровья
самостоятельно выполнять их
Перевозка получателя социальных услуг в
медицинскую организацию, образовательную
организацию и организацию для участия в
мероприятиях культурно-просвятительского,
культурно-развлекательного и спортивного
характера по инициативе поставщика
социальных услуг
Отправка за счет средств получателя
социальных услуг почтовой
корреспонденции
Социально-медицинские услуги:
Выполнение
процедур,
связанных
с
сохранением
здоровья
получателя
социальных услуг (измерение температуры
тела, артериального давления, контроль
приема лекарств и другие)

86,00*

Систематическое наблюдение за получателем
социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии здоровья
Консультирование
по
социальномедицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателя социальных
услуг, проведение оздоровительных и
профилактических мероприятий)
Содействие
в
оказании
бесплатной
медицинской
помощи
в
объеме
территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на
территории Удмуртской Республики в
медицинских организациях
(запись
и
подготовка документов на прием к врачу
медицинской организации, вызов бригады
скорой медицинской помощи, подготовка
необходимой
для
госпитализации
документации,
при
необходимости
сопровождение в медицинскую организацию
и другие)
Проведение
лечебно-оздоровительных

73,00*

194,00
77,00

85,00

18,00

68,00*

52,00

94,00

65,00*

1

мероприятий
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое
консультирование (в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений)

50,00

2

Психологическая помощь и поддержка

70,00

1

1

2

Социально-педагогические
Организация досуга (кружковая, клубная
работа праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия)

13,00

Социально-правовые услуги:
Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателей
социальных услуг

25,00

Содействие в получении юридических
услуг, в том числе бесплатной юридической
помощи, в целях защиты прав и законных
интересов получателя социальных услуг;
Услуги
в
целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности

бесплатно

Обучение
навыкам
самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах
2
Содействие в обеспечении получателя
социальных услуг техническими средствами
реабилитации
3
Обучение
инвалида
пользованию
техническими средствами реабилитации
* Тариф установлен из расчета предоставления социальной услуги ежедневно.
1

30,00
82,00

50,00

Стоимость услуг определена без учета услуг предоставляемых по потребности.
Итого стоимость 1 дня составляет 579 руб. 00 коп.
Итого стоимость платы за месяц (стоимость 1 дня х 30 дней) составляет 17370 руб.00 коп
С учетом ч.4 ст. 32 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442 – ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» (размер ежемесячной платы не может
превышать 75 % от среднедушевого дохода получателя социальных услуг) стоимость социальных
услуг в месяц составляет ______ руб. ___ коп.
Заказчик:
Исполнитель:
________________/ Фамилия И.О.
_________________/ ____________
Главный Бухгалтер

__________________

Юрисконсульт ______________________

