
 

 

ДОГОВОР № ______________ 

о предоставлении социальных услуг 

 
г. Санкт-Петербург        «___» _______________20___г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района 

Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Исполнитель /Центр», в лице директора Жуковой 

Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, и  

__________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

именуемый (мая) в дальнейшем «Заказчик» _____________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность «Заказчика») 

__________________________________________________________________________________________, 
СНИЛС «Заказчика 

в лице_____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика. СНИЛС «Заказчика) 

 

__________________________________________________________________________________________,  
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя Заказчика) 

 

действующего(щей) на основании _____________________________________________________________, 
(основание правомочия, решение суда и др.) 

с другой стороны, далее совместно именуемые также «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет настоящего Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги на основании 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика  (далее - ИППСУ), 

выданной в установленном порядке (далее –«Социальные услуги» / ИППСУ), которая является 

неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Социальные 

услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном облуживании граждан в 

Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно. 

1.2. Место оказания услуг: _______________________________________________________________. 

1.3. Сроки и условия предоставления конкретной Социальной услуги устанавливаются в 

соответствии со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих 

Социальных услуг ИППСУ, и в согласованном Сторонами виде, являются приложением к настоящему 

Договору. 

1.4. В соответствии с ИППСУ Заказчику предоставляются Социальные услуги в полустационарной 

(до 4-х часов пребывания в Центре), полустационарной (свыше 4-х часов пребывания в Центре), 

стационарной форме обслуживания, в форме обслуживания на дому (нужное подчеркнуть). 

1.5. По результатам оказания Социальных услуг, Исполнитель представляет Заказчику Акт о 

предоставлении Социальных услуг (далее – Акт), подписанный Исполнителем в 2-х экземплярах, 

составленный по форме, утвержденной Заказчиком, который является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1 предоставлять Заказчику Социальные услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 29.12.2014 №1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Санкт-Петербурге» (далее – Порядок предоставления социальных услуг), а также 

ИППСУ и настоящим Договором; 

2.1.2 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 Социальные услуги, их стоимости 

для Заказчика, либо о возможности получения их бесплатно; 

2.1.3. использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством 

Российской Федерации требованиями о защите персональных данных; 

2.1.4. 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;  



2.1.5. изменить размер платы за предоставление Социальных услуг, установленный разделом 3 

настоящего Договора, в случае изменения величины среднедушевого дохода, величины прожиточного 

минимума и тарифов на социальные услуги, установленных законодательством Санкт-Петербурга, 

известив об этом письменно Заказчика в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней, со дня таких 

изменений;  

2.1.6. вести учет Социальных услуг, оказанных Заказчику; 

2.1.7. исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации; 

2.1.8. обеспечить безопасность предоставления Социальных услуг в период пребывания Заказчика в 

Центре; 

2.1.9. в случае необходимости приостановить оказание Социальных услуг по медицинским 

показаниям; 

2.1.10. для Заказчика, получающего Социальные услуги в стационарной форме, полустационарной 

свыше 4-х часов пребывания, предоставить организацию соответствующего питания;  

2.1.11. Заказчику, получающему Социальные услуги в стационарной форме обслуживания, 

предоставить постельные принадлежности, а также комнату для круглосуточного проживания 1 

(Одного) человека. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. отказать в предоставлении Социальных услуг Заказчику в случае нарушения им условий 

настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика медицинских противопоказаний, 

указанных в заключении учреждения здравоохранения; 

2.2.2. расторгнуть настоящий Договор в случае поведения Заказчика, представляющего угрозу 

окружающим; 

2.2.3. требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдения Правил 

внутреннего распорядка Центра; 

2.2.4. получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного 

предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), Исполнитель вправе 

приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления требуемой 

информации (сведений, документов); 

2.2.5. в случае изменения величины среднедушевого дохода Заказчика, величины прожиточного 

минимума, тарифов на социальные услуги Заказчик в одностороннем порядке принимать решение об 

изменении указанных условий предоставления Социальных услуг и размера взимаемой платы за 

предоставление социальных услуг (далее - решение) в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня 

наступления указанных обстоятельств. 

2.2.6. в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия решения, в одностороннем порядке, изменить 

размер оплаты Социальных услуг, установленный в разделе 3 настоящего Договора. 

2.2.7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим 

лицам. 

2.3. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

2.3.1. соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

2.3.2. представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга сведения и 

документы, необходимые для предоставления Социальных услуг, предусмотренные Порядком 

предоставления социальных услуг, а также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в 

соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 

(далее –Правила определения среднедушевого дохода). 

2.3.3. не допускать повреждений оборудования, мебели, интерьера Центра; 

2.3.4. не хранить в комнате ценные вещи и документы (для Заказчиков, получающих Социальные 

услуги в стационарной форме обслуживания); 

2.3.5. в случае необходимости пропуска реабилитационных мероприятий по уважительной причине, 

предварительно сообщать об этом Исполнителю; 

2.3.6. своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих 

потребность в предоставлении Социальных услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода для 

предоставления Социальных услуг бесплатно; 

2.3.7. оплачивать Социальные услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 

Договором – в случае предоставления Социальных услуг за плату, в том числе частичную; 

2.3.8. информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств , 

влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

2.3.9. уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Социальных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором; 



2.3.10. соблюдать порядок предоставления Социальных услуг, соответствующий форме социального 

обслуживания, а также правила внутреннего распорядка Центра; 

2.3.11. сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях Порядка предоставления социальных 

услуг. 

2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 

2.4.1. на уважительное и гуманное отношение; 

2.4.2. 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 

условиях их предоставления, о тарифах на Социальные услуги, их стоимости для Заказчика; 

2.4.3. на отказ от предоставления Социальных услуг в процессе их получения; 

2.4.4. на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2.4.5. на обеспечение условий пребывания в Центре, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям, а также на надлежащий уход; 

2.4.6. на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 

родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;  

2.4.7. на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 

2.4.8. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 

настоящего Договора. 

 

3. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.Размер платы за предоставление Социальных услуг рассчитывается на основании тарифов на 

социальные услуги, ежегодно утверждаемых Комитетом по социальной политике Санкт -Петербурга, 

с учетом среднедушевого дохода Заказчика. 

3.2. Социальные услуги по настоящему Договору предоставляются на бесплатной, частично платной 

(в соответствии с Приложением к настоящему Договору), платной (в соответствии с Приложением к 

настоящему Договору) основе (нужное подчеркнуть). 

3.3. Заказчику Социальные услуги предоставляются бесплатно, если на дату обращения его 

среднедушевой доход, рассчитанный в соответствии Правилами определения среднедушевого дохода, 

ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге по 

основным социально-демографическим группам населения в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» (далее – Закон о 

социальном обслуживании в СПб). 

3.4. Размер платы за предоставление Социальных услуг составляет _______% от тарифов на 

Социальные услуги; 

3.5. Стоимость Социальных услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет_____________ 

(___________________________________________________________________________________) рублей. 
 

Размер средней ежемесячной платы Социальных услуг составляет ___________________ (___________ 
 

___________________ _________________________) рублей, но не более ______________ (____________ 
 

__________________________________________________________________________________) рублей. 
 

3.6. Период оплаты за Социальные услуги определяется: ежемесячно, ежеквартально, для 

стационарной формы обслуживания – за два месяца или иной платежный период (нужное подчеркнуть). 

3.6.1. Оплата Социальных услуг осуществляется в рублях, на основании Акта за фактически оказанные 

Исполнителем Социальные услуги, в соответствии с п.3.5 настоящего Договора, не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента получения Заказчиком приходного кассового ордера. 

3.6.2. Возможно внесение Заказчиком предоплаты за Социальные услуги за определенный период. В 

конце определенного периода предоставления Социальных услуг Исполнителем составляется Акт и, в 

случае необходимости, производится перерасчет оплаченной ранее суммы. 

3.7. Расчет стоимости Социальных услуг при заключении Договора производится в Приложении к 

настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

3.8. В случае уважительной причины (наличие документа, подтверждающего уважительную причину 

отсутствия Заказчика) по которой Заказчик не имеет возможности получать Социальные услуги в Центре, 

предоставление Социальных услуг переносится на другое удобное для Заказчика время, либо Заказчику 

возвращается сумма, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня его письменного заявления. 

 

 

4. Основания изменения и расторжения настоящего Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  



4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной  из 

Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора. 

4.4. В случае отказа Заказчика от исполнения п. 3.3, 3.4, 3.5 настоящего Договора, Исполнитель в 

порядке ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации имеет право отказаться от исполнения 

настоящего Договора. Предоставленное Законом право на односторонний отказ от настоящего Договора 

(исполнения настоящего Договора) может быть осуществлено Исполнителем путем уведомления 

Заказчика об отказе от настоящего Договора (исполнения настоящего Договора). Настоящий Договор 

прекращается с момента получения вышеуказанного уведомления. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия настоящего Договора и другие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания 

реализации ИППСУ. 

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

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон: 

 

 

«Исполнитель»: 
Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

Невского района Санкт-Петербурга»  
 

Местонахождение:  

193312, Санкт-Петербург, 

ул. Чудновского, д. 4, кор. 1, лит. А 
 

Фактические адреса и телефоны Центра:  

193312, Санкт-Петербург, ул. Чудновского, 

д.4, кор.1, лит. А, тел.: 576-10-80 

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 

д.76, кор.1, лит. А, тел.: 447-80-21 

192131, Санкт-Петербург, Ивановская ул., 

д.10, лит.А, тел.: 560-99-70 

192012, Санкт-Петербург, ул. Запорожская, 

д.25, кор. 1, лит.Д, тел.: 246-04-33 (34) 

193230, Санкт-Петербург, Дальневосточный 

пр., д.8, кор.1, лит.А, тел.: 409-70-08 (09) 

 

Директор: 

_______________ /Т.Н.Жукова/ 
(подпись) 

МП 

«Заказчик»: 

 

____________________________ 
(ФИО) 

____________________________ 

 

____________________________ 
(дата рождения) 

 

____________________________ 
(адрес места жительства) 

 

____________________________ 
 

____________________________ 
(СНИЛС, паспортные данные: серия, номер 

 

____________________________ 

когда и кем выдан) 

 

____________________________ 
(контактный телефон) 

 

 

____________________________ 
(подпись) 

«Представитель Заказчика»: 

 

___________________________ 
(ФИО) 

___________________________ 
 

___________________________ 
(дата рождения) 

 

___________________________ 
(адрес места жительства) 

 

___________________________ 

 

___________________________ 
(СНИЛС, паспортные данные: серия, номер 

 

___________________________ 
когда и кем выдан) 

 

___________________________ 
(контактный телефон) 

 

 

___________________________ 
(подпись) 

 

 

 


	1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика (далее - ИППСУ), выданной в установленном порядке (далее –«Социальные услуги» / ИППСУ), которая я...

