
Приложение № 1 

к приказу ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

от 31.03.2020 № 84/од 

 

 

 

Договор о предоставлении социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому № _____ 

 

 

г. Шуя                                                                                 ____.__  _.20___ 
(место заключения договора)                                                                                                                                                             (дата) 

 

 

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской 

области «Колобовский центр социального обслуживания», 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_____________________________ ______________________________,  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя Исполнителя) 

действующего на основании __________________, с одной стороны, и 
________________________________________________________________, 

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 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, 

когда законодательством о социальном облуживании граждан в 

Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных 

услуг бесплатно (части 1 и 3 статьи 31 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»). 

2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги 

устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, 

предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг 

Индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде 

являются приложением к настоящему договору (Приложение 1). 

3. Место оказания Услуг: _________________________________. 
                                                           (указывается адрес места оказания услуг) 

4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет 

Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанный 
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Исполнителем, в 2-х экземплярах, 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 

(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 Услуги, их стоимости для Заказчика либо о 

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) своевременно и в письменной форме информировать 

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; 

д) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

е) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

6. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении социальной услуги Заказчику в 

случае нарушения им условий настоящего Договора, а также в случае, 

предусмотренном подпунктом б) пункта 3.3 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ивановской 

области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской 

области от 05.12.2014 № 510-п; 

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 настоящему 



3 

 

Договору до предоставления требуемой информации (сведений, 

документов); 

г) 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. 

7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств 

по настоящему Договору третьим лицам. 

8. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации сведения и документы, 

необходимые для предоставления социальных 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 2013г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в 

соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 

№ 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 

43, ст. 5910); 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 

Услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода Заказчика; 

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые 

предусмотрены настоящим Договором – в случае предоставления 

социальных услуг за плату, в том числе частичную; 

д) информировать в письменной форме Исполнителя о 

возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение 

(расторжение) настоящего Договора;  

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от 

получения Услуг, предусмотренных Договором; 

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, 

соответствующий форме социального обслуживания, а также правила 

внутреннего распорядка для получателей социальных услуг; 

з) сообщать Исполнителю о вывяленных нарушениях порядка 

предоставления социальных услуг, утвержденного уполномоченным 

органом государственной власти. 

9. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 

а) на получение бесплатно в доступной форме информации о 

своих правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны 
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Заказчику в соответствии с Индивидуальной программой, сроках, 

порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их 

стоимости для Заказчика; 

б) на отказ от предоставления Услуг; 

в) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) на защиту своих персональных данных при использовании их 

Исполнителем; 

д) потребовать расторжения настоящего Договора при 

нарушении Исполнителем условий настоящего Договора. 

 

III. Размер платы за Услуги, сроки, порядок ее взимания 

 

10. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

составляет ___________ рублей в месяц. 

10.1. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, 

предоставляются Заказчику (ненужное зачеркнуть): бесплатно, за 

плату. 

11. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому рассчитывается на 

основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 

пятидесяти процентов разницы между величины среднедушевого 

дохода получателя социальной услуги и предельной величины 

среднедушевого дохода, установленной Законом Ивановской области. 

12. Размер ежемесячной платы составляет: 

- 8 процентов стоимости предоставленных социальных услуг - 

для получателей социальных услуг, имеющих среднедушевой доход 

(доход одиноко проживающего гражданина) от полуторакратной до 

двукратной величины прожиточного минимума, установленною в 

Ивановской области на душу населения (для соответствующей 

основной социально-демографической группы населения) (далее - 

величина прожиточного минимума); 

- 12 процентов стоимости предоставленных социальных услуг - 

для получателей социальных услуг, имеющих среднедушевой доход 

(доход одиноко проживающего гражданина) от двукратной 

трехкратной величины прожиточного минимума; 

- 17 процентов стоимости предоставленных социальных услуг - 

для получателей социальных услуг, имеющих среднедушевой доход 

(доход одиноко проживающего гражданина) свыше трехкратной 

величины прожиточного минимума, 

но не более размера, указанного в пункте 11 настоящего Договора. 

13. Плата за предоставленные Услуги взимается на основании 

акта сдачи-приемки оказанных услуг, который является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 
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14. Заказчик осуществляет оплату Услуг ежемесячно не позднее 

10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были 

предоставлены социальные услуги, путем внесения наличных 

денежных средств в кассу поставщика социальных услуг на 

основании бланка строгой отчетности (квитанции) либо через 

кредитную организацию или платежного агента на лицевой счет 

Исполнителя, указанный в разделе VII настоящего Договора. 

14.1. По взаимному согласию Сторон Заказчик имеет право 

производить предоплату за предоставленные Услуги в размере, 

определяемом сторонами. 

14.2. С  письменного  согласия  Заказчика  излишне  уплаченная  

сумма ежемесячной  платы  за  предоставление  социальных  услуг  

может  быть  засчитана  в  счет предстоящего платежа за следующий 

месяц. 

15. Дополнительные социальные услуги, не входящие в 

Перечень социальных услуг, предоставляемых Исполнителем, (далее 

– дополнительные социальные услуги) предоставляются за плату по 

тарифам, утвержденным Исполнителем и согласованным с 

Департаментом социальной защиты населения Ивановской области. 

15.1. Дополнительные социальные услуги предоставляются по 

соглашению, заключенному Заказчиком и Исполнителем, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

15.2. Дополнительные социальные услуги предоставляются по 

заявлению Заказчика в согласованные с ним сроки. 

15.3. Результаты оказания дополнительных социальных услуг 

оформляются актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный 

Заказчиком и Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленным по 

форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

15.4. Оплата дополнительных социальных услуг производится 

Заказчиком на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, не 

позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были 

предоставлены эти услуги, путем внесения денежных средств через 

кредитную организацию или платежного агента на лицевой счет 

Исполнителя, указанный в разделе VII настоящего Договора.  

15.5. По взаимному согласию Сторон Заказчик имеет право 

производить предоплату за предоставленные дополнительные 

социальные услуги в размере, определяемом сторонами. 

16. Пересмотр среднедушевого дохода Заказчика и решение об 

условиях оказания Услуг (бесплатно или за плату) пересматриваются 

Исполнителем ежемесячно в случае изменения среднедушевого 

дохода Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого 

дохода, установленной законом Ивановской области. 



6 

 

17. В случае если по состоянию здоровья или в виду отсутствия 

денежных средств Заказчик не может осуществить оплату Услуг, 

оплату Услуг может осуществить иное лицо. 

17.1. В случае неоднократной (два и более раз) неоплаты либо 

несвоевременной оплаты за социальное обслуживание, обусловленное 

договором, а также за систематическое нарушение Правил поведения 

граждан при социальном обслуживании на дому, Заказчик может быть 

лишен социального обслуживания с возмещением Исполнителю 

понесенных затрат. 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

 

18. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут 

быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

19. 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 в случае невыполнения 

условий настоящего Договора. 

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. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

21. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Срок действия договора и другие условия 

 

22. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами (если иное не указано в Договоре) и действует до 

___________________. 

23. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

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

 

Исполнитель: 

бюджетное учреждение 
Заказчик: 
Фамилия, имя, отчество (при 
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социального обслуживания 

Ивановской области  

«Колобовский центр 

социального обслуживания» 

Юридический адрес: 155933 

Ивановская обл., Шуйский р-н, 

п. Колобово, ул. Фабричная 1-я, 

д. 28 

Почтовый адрес: 155900 

Ивановская область, г. Шуя, пл. 

Ленина, д. 7 

ИНН/КПП 

3706009748/370601001 

л/с 20336Ц36120 в отделе № 5 

УФК по Ивановской области 

р/с 40601810400001000001 

Отделение Иваново г. Иваново 

БИК 042406001 

ОКПО 10721025 ОКТМО 

24633154 

Телефон/факс: (49351) 3-22-35 

e-mail: 
kolobovo_cson@gov37.ivanovo.ru 

 

Директор ________ / ________ / 
                              (подпись)        (Фамилия, инициалы) 

МП 

наличии) Заказчика  

_______________________________ 

Дата рождения: ____________ года 

рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Заказчика: ________ __________                                                                                                              
(номер) 

выдан 

_______________________________ 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

 

Адрес проживания (по паспорту):  

_______________________________ 

 

Адрес фактического проживания 

Заказчика:  

_______________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

____________ /                                   / 
        (подпись)                              (Фамилия, инициалы) 

 

Экземпляр договора на руки получил/а/:  
 

____.____.20____ ______________ /                                      / 
                                                                                                                                           (подпись)                                  (Фамилия, инициалы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kolobovo_cson@gov37.ivanovo.ru
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Приложение 1 

к Договору о предоставлении социальных услуг 

№ _____ от ____.____.20____ 
 

 

Перечень оказываемых социальных услуг 

 

г. Шуя                                                                   «___» ________ 20___г. 
(место подписания)                                                                                                                                                           (дата) 

  

______________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Заказчика) 

 

№ 

п/п 
Наименование социальной услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги, раз в 

месяц 

I. Социально-бытовые услуги 

1 

Покупка за счет средств получателя социальных 

услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов 

 

2 Помощь в приготовлении пищи  

3 
Кормление лиц, не способных к 

самостоятельному употреблению пищи 
 

4 

Оплата за счет средств получателя социальных 

услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи 

 

5 

Сдача за счет средств получателя социальных 

услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 

 

6 

Покупка за счет средств получателя социальных 

услуг топлива (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения), 

топка печей, обеспечение водой  

 

7 
Организация помощи в проведении ремонта 

жилых помещений 
 

8 
Обеспечение кратковременного присмотра за 

детьми 
 

9 

Предоставление гигиенических услуг (обтирание, 

гигиенические ванны, стрижка ногтей, 

причесывание) лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно выполнять 

их 

 

10 
Отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции 
 

11 Оказание помощи в написании писем  
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12 

Посещение обслуживаемых граждан в период 

оказания им медицинской помощи в 

стационарных условиях 

 

13 Уборка жилых помещений  

II. Социально-медицинские услуги 

1 

Приобретение за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

медикаментов и медицинских изделий 

 

2 
Вызов врача на дом, вызов службы скорой 

помощи 
 

3 
Содействие в госпитализации, сопровождение 

нуждающихся в медицинские организации 
 

III. Социально-психологические услуги 

1 

Социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений 

 

2 

Психологическая помощь и поддержка, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных 

услуг 

 

3 

Оказание экстренной психологической помощи, в 

том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

 

4 Социально-психологический патронаж  

IV. Социально-педагогические услуги 

1 

Обучение родственников практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

 

2 

Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, общения и 

контроля, направленным на развитие личности 

 

V. Социально-трудовые услуги 

1 

Организация помощи в получении образования и 

(или) профессии инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями  

 

VI. Социально-правовые услуги 

1 
Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 
 

2 
Оказание помощи в получении юридических 

услуг 
 

3 Оказание консультативной помощи по вопросам  
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пенсионного обеспечения, предоставления 

социальных выплат, мер социальной поддержки, 

установленных законодательством 

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

1 

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

 

2 
Обучение навыкам самообслуживания, поведения 

в быту и общественных местах 
 

 

 

Исполнитель: 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

Ивановской области 

«Колобовский центр социального  

обслуживания» 

 

Директор ________ / __________ / 
                              (подпись)        (Фамилия, инициалы) 

 

МП 

Заказчик: 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) Заказчика  

_____________________________ 

 

 

 

____________ /                              / 
        (подпись)                        (Фамилия, инициалы) 

 

Экземпляр Перечня на руки получил/а/:    
 

____.____.20____ ______________ / ___________________/ 
                                                                                                       (Подпись)                                   (Расшифровка подписи) 
 

 


