
 Форма утверждена 

приказом директора ГБУ СО ЯО  

«Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

от 01.02.2019 г. № 69.1  

. 

ДОГОВОР №________ 

о предоставлении социальных услуг 

 
г. Ярославль                                                                                    «____» _________ 201___ года  

 
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», именуемое в дальнейшем 

Поставщик социальных услуг (далее – Поставщик), в лице директора Сергеевой Анны Юрьевны, 

действующего на основании Устава, с одной Стороны, и 

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

именуемый(ая) в дальнейшем Получатель социальных услуг (далее – Получатель), 

в лице _________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Получателя) 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя Получателя) 

действующего на основании: 

______________________________________________________________________________________, 
(основание правомочия, удостоверяющего личность законного представителя Получателя.) 

проживающего(ей) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

(указывается адрес места жительства законного представителя Получателя) 

именуемого(ой) в дальнейшем законный представитель Получателя с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Получатель поручает, а Поставщик обязуется оказать Получателю социальные услуги на 

основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее - Услуги 

индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. 

№ 65-з "Социальный кодекс Ярославской области", постановлением Правительства Ярославской 

области № 1335-п от 18.12.2014 «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 

04.04.2005 № 46-а». 

1.2. Получатель обязуется оплачивать указанные Услуги по тарифам, утвержденным 

постановлением Правительства Ярославской области от 15.06.2015 № 644-п «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги и о признании утратившим силу и частично утратившими силу 

отдельных постановлений Администрации области и Правительства области», в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 1285 «О расчете 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг», за исключением случаев, когда 

законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено 

предоставление социальных услуг бесплатно. 

1.3. Виды, объем, периодичность, условия и сроки предоставления Услуг, определенных 

индивидуальной программой, устанавливаются в соответствии с Приложениями № 1 и № 2, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.3. Место оказания Услуг: 150029, г. Ярославль, ул. Закгейма д. 22а. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Поставщик обязан: 
а) предоставлять Получателю Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг, определенных постановлением Правительства Ярославской 

области, указанным в п. 1.1. настоящего Договора, а также индивидуальной программой и настоящим 

Договором; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю (законному представителю 



Получателя) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, сроках, порядке и об условиях 

их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Получателя либо о возможности 

получать их бесплатно; 

в) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Получателя; 

г) использовать информацию о Получателе в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152 «О персональных данных»; 

д) осуществлять социальное сопровождение в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; 

е) вести учет Услуг, оказанных Получателю; 

ж) исполнять иные обязанности в соответствии с Договором и нормами действующего 

законодательства. 

2.2. Поставщик имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг Получателю, в случае нарушения им условий Договора, а 

также в случае возникновения у Получателя медицинских противопоказаний, указанных в 

заключении уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от Получателя соблюдения условий настоящего Договора; 

в) получать от Получателя информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения 

своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления 

Получателем такой информации (сведений, документов), Поставщик вправе приостановить 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления требуемой информации 

(сведений, документов). 

2.3. Поставщик не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим 

лицам. 

2.4. Получатель (законный представитель Получателя) обязан: 

а) соблюдать условия настоящего Договора, в том числе своевременно и в полном объеме 

оплачивать стоимость предоставленных Услуг при их предоставлении за плату или частичную плату; 

б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Ярославской области сведения 

и документы, необходимые для предоставления Услуг; 

в) своевременно информировать Поставщика об изменении обстоятельств, обусловливающих 

потребность в предоставлении Услуг; 

г) информировать в письменной форме Поставщика о возникновении (изменении) обстоятельств, 

влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

д) уведомлять в письменной форме Поставщика об отказе от получения Услуг, предусмотренных 

настоящим Договором; 

е) соблюдать порядок предоставления Услуг; 

ж) сообщать Поставщику о выявленных нарушениях утвержденного порядка предоставления 

Услуг. 

2.5. Получатель (законный представитель Получателя) имеет право на: 

а) уважительное и гуманное отношение; 

б) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах 

Услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для 

Получателя, о возможности получать Услуги бесплатно;  

в) потребовать расторжения Договора при нарушении Поставщиком условий Договора. 

 

3. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором составляет: 

______________________________________________________________________ рублей ______ коп. 

3.2. Стоимость Услуг определена на основании расчета стоимости социальных услуг (Приложение 

№ 2 к Договору). 

3.3. По результатам оказания Услуг составляется акт сдачи-приемки оказанных услуг, который 

подписывается обеими Сторонами в 2-х экземплярах, и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

3.4. В случае не предоставления Услуг в объеме, установленном Договором, Получатель 

оплачивает только те Услуги, которые ему фактически были предоставлены. 

3.5. Оплата Услуг Получателем производится не позднее дня окончания предоставления Услуг. 

 

4. Основания изменения и расторжения Договора 



4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

из Сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Поставщиком 

Получателя об отказе от исполнения настоящего Договора. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия Договора и другие условия 

6.1.Настоящий Договор вступает в силу с «___» __________ 201__года и действует до «___» 

__________ 201__ года. 

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

 

 Подписи Сторон 
 

Поставщик: 

ГБУ СО ЯО «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

Адрес: 150029, г. Ярославль ул. Закгейма,  

д. 22а;  

Тел.: (4852) 74-63-62/ (4852)74-67-71 

ИНН 7605012460 КПП 760401001  

р/счет 40601810378883000001  

л/счет 909050066 

Банк: Отделение Ярославль г. Ярославля 

БИК 04788800 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________/Сергеева А.Ю./ 

Получатель: 

ФИО:____________________________________________ 

_________________________________________________ 

Паспорт: серия ___________№______________________ 

выдан____________________________________________ 

_________________________________________________ 

Дата выдачи:_____________________________________ 

Адрес: __________________________________________ 

________________________________________________ 

ФИО: законного представителя Получателя (при наличии) 

___________________________________________________ 

Паспорт: серия ___________№_______________________ 

выдан_____________________________________________ 

Дата выдачи:______________________________________ 

Адрес:_____________________________________________ 

 

                   _____________(______________________)  

                       подпись                           ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к договору № __________________ 

 

Перечень 

социальных услуг, предоставляемых Получателю социально-реабилитационным отделением  

ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

№ 

п/п 

Наименование социальной услуги Тариф за 

одну 

услугу 

(руб.) 

Количес

тво 

услуг 

Стоимость 

(руб.) 

Социально-бытовые услуги 

1. Предоставление площади помещений для 

организации реабилитационных мероприятий, 

трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и 

иных помещений, используемых для предоставления 

социальных услуг, согласно нормативам, 

утвержденным Правительством Ярославской 

области 

29,50 

  

2. Обеспечение питания согласно нормативам, 

утвержденным Правительством Ярославской 

области 

147,20 

  

3. Уборка помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, трудотерапии и 

культурно-досуговой деятельности и иных 

помещений, используемых для предоставления 

социальных услуг  

38,90 

  

4. Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми 

36,60 

  

Социально-медицинские услуги 

5. Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья Получателя (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и др.) 

16,20 

  

6. Проведение оздоровительных мероприятий 6,30   

7. Систематическое наблюдение за Получателем для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья, в 

том числе вызов врача 

16,20 

  

8. Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

Получателя, проведение оздоровительных 

мероприятий, наблюдение за Получателем для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

16,20 

  

9. Проведение первичного медицинского осмотра и 

первичной санитарной обработки 
8,50 

  

Социально- психологические 

10. Социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений 
2,39 

  

11. Оказание психологической (экстренной 

психологической) помощи и поддержки, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольным получателями социальных услуг.  

0,36 

  

Социально-педагогические 

12. Обучение родственников тяжелобольных 

получателей социальной услуги практическим 

навыкам общего ухода за ними. 

22,50 

  

Социально-трудовые 

13. Проведение мероприятий по использованию 0,00   



остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам, а также по 

оказанию помощи в трудоустройстве 

Социально-правовые 

14. Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов Получателя, а также 

оказание помощи в получении юридических услуг 

38,40 

  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

   15. Обучение инвалидов пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 
22,50 

  

16. Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 
34,30 

  

17. Обучение навыкам самообслуживания, поведения 

в быту и общественных местах 
30,00 

  

Итого:  

 

 

Поставщик_______________А.Ю.Сергеева                            Получатель________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к договору № __________________ 
 

 

Расчет размера платы 

      за предоставление Получателю социальных услуг в социально-реабилитационном отделении  

ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

1. Размер платы за предоставление социальных услуг на период действия договора 
(в соответствии с размером платы за предоставление социальных услуг и порядок её взимания, утвержденным 

постановлением Правительства области от 18 декабря 2014 г.          

 № 1335-п) 

 

__________ руб. х 50% = _________ руб. 

 

2. Размер предельной величины среднедушевого дохода получателя социальных услуг 
(в соответствии с п. 3.11 Порядка предоставления социальных услуг, утвержденным постановлением 

Правительства области от 18 декабря 2014 г. № 1335-п и на основании указа Губернатора Ярославской области 

________________________ «Об установлении величины прожиточного минимума в Ярославской области за 

_____квартал 20____г. 

 

__________ руб. х 1,5 = __________ руб. 

 

3. Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных услуг 
(на основании постановления Правительства РФ от 18 октября 2014 г. № 1075 «Об утверждении Правил 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг) 

 

___________ руб. : 1 чел. : 12 мес. = ___________ руб. 

 

4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 
(в соответствии п. 3.12 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, 

утвержденным постановлением Правительства области от 18 декабря 2014 г. № 1335-п) 

 

( ___________ руб. - ____________ руб.) х 50% = ___________ руб. 

 

____________ руб. > ( < ) ____________ руб. 

 

Согласно произведенным расчетам стоимость услуг составляет: 

 

____________ руб. 

 

Расчёт составил: 

Специалист по социальной работе____________________________________Фамилия И.О. 

Расчёт проверил: 

Заведующии социально-реабилитационным отделением__________________ Фамилия И.О. 

 

Поставщик                                                                          Получатель 

 

 

__________________Сергеева А.Ю.                                  ______________/_________________ 


