ДОГОВОР №______
о предоставлении социальных услуг
город Евпатория

"_____"_____________________20___года

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Евпаторийский
дом-интернат для престарелых и инвалидов», именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Аджимуллаевой Ольги Владимировны, действующей
на основании Устава, с одной стороны, и_________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", паспорт серии_______№ ____________
выдан «_____»_______________201___г. _ФМС____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика)

проживающий по адресу:__Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, 44__
(адрес места жительства Заказчика)

_____________________________________________________________________________
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонам и, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги
Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления социальных
услуг Заказчика, выданной в установленном порядке (далее -Услуги, индивидуальная
программа), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик
обязуется оплачивать указанные Услуги, за
исключением
случаев,
когда
законодательством о социальном обслуживании граждан в Р оссийской Федерации
предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно.
2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в
соответствии со срокам и и условиям и, предусмотренным и для предоставления
соответствующих Услуг индивидуальной программой, и в согласованном Сторонам и виде
являются приложением к настоящему Договору.
3. Место оказания Услуг: Российская Федерация, Республика Крым, город
Евпатория, ул. Интернациональная, 44.
4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт
сдачи-прием ки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2 экзем плярах,
составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой
частью настоящего договора.
II. Взаимодействие Сторон
5. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с
порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом
государственной власти, а также индивидуальной программой и настоящим Договором;
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законном у
представителю Заказчика) 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 стоим ости для Заказчика либо о возможности получения их
бесплатно;
в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленным и
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиям и о
защите персональных данных;
г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
д) своевременно и в письменной форме информ ировать Заказчика об изменении

порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим
Договором , а также их оплаты в случае изменения предельной величины среднедушевого
дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации;
е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и
нормами действующего законодательства.
6. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий
настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги
в стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний,
указанных в заключении уполномоченной медицинской организации;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также
соблюдения правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг;
в) 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 настоящем у
Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов);
г) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в
разделе III настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и
(или) предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта
Российской Федерации, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со
дня таких изменений;
д) потребовать расторжения договора при нарушении Заказчиком условий
договора.
7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящем у
Договору третьим лицам.
8. Заказчик обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативным и правовым и актам и субъекта
Российской Федерации сведения и документы, необходим ые для предоставления Услуг,
предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным
уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и документы для
расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" в соответствии с
Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, утвержденным и постановлением Правительства Российской Федерации от 18
октября 2014 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 43,
ст. 5910);
в) своевременно информ ировать Исполнителя об изменении обстоятельств,
обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер
среднедушевого дохода Заказчика;
г) своевременно оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые
предусмотрены настоящим Договором;
д) информ ировать в письменной форме Исполнителя о возникновении
(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
е) уведом лять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг,
предусмотренных настоящим Договором;
ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме
социального обслуживания, соблюдать правила внутреннего распорядка, общественного
порядка, права и законные интересы других граждан, проживающих в стационарной
организации социального обслуживания;
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления
социальных услуг, утвержденного уполном оченным органом государственной власти;
и) вежливо и с уважением относится к проживающим и работникам стационарной
организации социального обслуживания;

к) содержать в чистоте и бережно относится к помещению, в котором он(а)
проживает, к им уществу, к санитарно-техническому и другому оборудованию,
обеспечивать его сохранность;
л) соблюдать требования комплексной безопасности;
м) извещать исполнителя о временном выбытии (отсутствии) письменным
заявлением (с указанием фам илии, имя, отчество родственника или знаком ого куда
выбывает, адрес, контактный телефон, срок выбытия).
9. Заказчик имеет право:
а) уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и
обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с
индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах
на эти Услуги, их стоимости для Заказчика;
в) на свободное посещение законным и представителям и, адвокатами,
нотариусами,
представителям и
общественных
и (или)
иных
организаций,
священнослужителям и, а также родственникам и и другим и лицам и в дневное и ночное
время с соблюдением правил внутреннего распорядка:
г) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
д) пользоваться принадлежащим и им личным и вещам и, не создающим и опасных
условий для других проживающих совместно с ними граждан;
е) получать дополнительные платные услуги, оказываемые Исполнителем;
ж) на временное выбытие из Учреждение по личным мотивам на основании
письменного заявления на срок не более 30 дней в течение 1 календарного года с учетом
заключения врачебной комиссии, организуемой стационарной организацией социального
обслуживания, о возможности выезда Заказчика, при наличии письменных обязательств
принимающих лиц об обеспечении ухода. Расходы, связанные с временным выбытием
Заказчика из Учреждения по личным мотивам, осуществляются за счет его средств либо
лиц, ходатайствующих об его временном выбытии.
з) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем
условий настоящего Договора.
III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
10. Стоим ость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет
__________________________ руб. за один койко-день.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные
услуги и составляет семьдесят пять процентов среднедушевого дохода Заказчика
(приложение № 1 – расчет оплаты за стационарное обслуживание, приложение № 2 –
перечень социальных услуг с размером тарифа).
11. Заказчик обязуется вносить оплату Услуг ежемесячно не позднее, чем за пять
дней до конца текущего месяца (подлежащего оплате).
Заказчик осуществляет оплату Услуг путем внесения денежных средств на счет
Исполнителя лично, его законным представителем или через работника Исполнителя по
бланкам строгой отчетности, приходным кассовым ордерам, или путем перечисления
денежных средств, причитающихся Заказчику в качестве пенсий, предусмотренных
законодательством Р Ф, на счет Исполнителя органам и, осуществляющим и пенсионное
обеспечение, на основании заявления получателя социальных услуг или его законного
представителя, поданного в указанные органы. Получатель социальных услуг вправе
выбрать один или несколько способ внесения ежемесячно платы.
Взимание ежемесячной платы за предоставление Услуг путем перечисления
денежных средств, причитающихся Заказчику в качестве пенсий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на лицевые счета Исполнителя органам и,
осуществляющим и пенсионное обеспечение, производится одновременно с выплатой
Заказчику причитающихся им частей пенсий и других предусмотренных
законодательством Российской Федерации денежных выплат, в соответствии с графиком
доставки пенсий.

12. Форма оплаты безналичный порядок на счет, указанный в разделе VII
настоящего Договора.
13. Плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания взимается за фактически оказанные услуги пропорционально количеству
дней его фактического проживания в Учреждении.
14. В случае, если предусмотренные договором социальные услуги не оказаны по
причине отсутствия Заказчика в Учреждении, излишне оплаченная сумма денежных
средств возвращается Заказчику пропорционально количеству календарных дней
отсутствия Заказчика в учреждении через кассу Исполнителя, путем ее перечисления на
счет Заказчика, открытый в кредитной организации, или почтовым переводом. С
письменного согласия Заказчика излишне уплаченная сумма ежемесячной платы за
предоставленные социальных услуг может быть засчитана в счёт предстоящего платежа
за следующий месяц.
15. Размер ежемесячной платы может быть пересмотрен в случае изменения
законодательства, размера тарифа на социальные услуги, размера среднедушевого дохода
Заказчика.
16. Оказанные Исполнителем дополнительные платные социальные услуги
Заказчиком оплачиваются согласно утвержденного размера платы.
IV. Основания изменения и расторжения Договора
17. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо
по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
18. 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 и Республики
Крым.
19. Настоящий Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке по
инициативе Исполнителя в случаях:
- при возникновении у Заказчика одного из заболеваний, являющегося
противопоказанием
для
пребывания
в
Учреждении
в
соответствии
с
нормативно-правовым и актами Российской Федерации и Республики Крым.
- в случае систематического (двух и более месяцев) невнесения Заказчиком в
установленный настоящим Договором срок оплаты за стационарное социальное
обслуживание;
- в случае систематического нарушении Заказчиком правил внутреннего
распорядка (поведения) в Учреждении;
- в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора о предоставлении
социальных услуг;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
20. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления
Исполнителем в письменной форме Заказчика об отказе от исполнения настоящего
Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором.
21. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в
случае смерти Заказчика.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору
22. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящем у Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VI. Срок действия Договора и другие условия
23. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонам и

и

действует до ______________________________________________.
24. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.
25. С условиями проживания в Учреждении, видам и предоставляемых услуг,
сроками и условиям и предоставления услуг, размером тарифа на услуги, Правилам и
внутреннего распорядка учреждения – ознаком лен(а). Права и обязанности разъяснены
______________/_________________________/.
VII. Адрес, место нахождения Исполнителя, место жительства Заказчика,
реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Евпаторийский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»
Адрес: 297408, Россия, Республика Крым
г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 44
ИНН 9110007527 КПП 911001001
ОГРН 1149102131584 ОКПО 00786319
р/с40601810035101000001
УФК по РК, БИК: 043510001
л/сч 20756Щ89360
тел.(36569) 4-31-30; 4-34-08
e-mail: evpdomint@mail.ru
Директор ГБУ РК «Евпаторийский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»
_______________/ О.В. Аджимуллаева /
м.п.

Заказчик
___________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика

___________________________________
Паспорт серия_____ №_______________
Выдан «______»_______________20___г.
___________________________________
Адрес места жительства Заказчика:
___________________________________
___________________________________
Банковские реквизиты Заказчика (при
наличии)____________________________
____________________________________

_______________/___________________/

Приложение № 1
к договору № ______
от ________201___г.

РАСЧЕТ
оплаты за стационарное обслуживание в месяц
(Ф.И.О. подопечного)

в ГБУ РК «Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Среднедушевой доход ___________________________руб.
75 % от среднедушевого дохода __________________руб.
Расчет произведен на основании представленных документов:
_____________________________________________________________
С расчетом оплаты за стационарное обслуживание ознакомлен (а),
Согласен (согласна).
____________
(дата)

____________
(подпись)

_________________________________
(Ф. Инициалы)

Приложение № 2
к договору № ______
от ________201___г.

Перечень социальных услуг с размером тарифа

Заполняется в соответствии с Приказом Министерства труда
и социальной защиты Республики Крым Об утверждении
подушевых нормативов финансирования социальных услуг и
тарифов на социальные услуги

Исполнитель
Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Евпаторийский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

Заказчик
___________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика

___________________________________

Директор ГБУ РК «Евпаторийский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»
_______________/ О.В. Аджимуллаева /
м.п.

_______________/___________________/

