
 

Договор № _____ 

о предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания 

 

 

г. Чусовой                             “___” _________ 20___г. 

 

 

            Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального об-

служивания населения «Кучинский психоневрологический интернат» (КГАСУСОН Ку-

чинский ПНИ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Варченя Анны 

Владимировны, действующей на основании Устава Учреждения, с одной стороны, и 

 

совершеннолетний недееспособный ______________________________________________, 

“___” _________ 20__года рождения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», паспорт 

___________________ выдан ________________________________ “___” _________ 20__г., 

проживающий по адресу: 

________________________________________________________, в лице директора КГА-

СУСОН "Кучинский психоневрологический интернат" Варченя Анны Владимировны, дей-

ствующего на основании Устава, с другой стороны (далее – при совместном упоминании – 

стороны), 

 заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем. 

 I. Предмет договора 

 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на 

основании действующей индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

Заказчика, выданной в установленном порядке (далее – Услуги, Индивидуальная програм-

ма), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется 

оплачивать указанные услуги, в соответствии с настоящим договором. 

 

2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со 

сроками, предусмотренными для предоставления соответствующих услуг Индивидуальной 

программой, и Порядком оказания социальных услуг, утвержденный приказом Мин-

соцразвития Пермского края от 16.06.2015 г. № СЭД-33-01-03-312 "О внесении изменений 

в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стацио-

нарной форме социального обслуживания, утвержденного приказом Министерства соци-

ального развития Пермского края от 31 октября 2014 г." в согласованном сторонами виде 

являются приложением 1 к настоящему Договору. 

 3. Место оказания услуг: ________________________________________________________ 

 

4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи- прием-

ки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах. 

 II. Взаимодействие сторон 

 5. Исполнитель обязан: 

 

а) предоставлять Заказчику надлежащего качества Услуги в соответствии с Индивидуаль-

ной программой, условиями настоящего Договора и в соответствии с порядком предостав-

ления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, утвержденным 

приказом Министерства социального развития Пермского края (далее – Министерство); 



 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю За-

казчика) 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; 

 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодатель-

ством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональ-

ных данных; 

 

г) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными представи-

телями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных организа-

ций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и ве-

чернее время, в соответствии с действующим законодательством и локальными норматив-

ными актами Исполнителя; 

 

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей, сданных Заказчиком и принятых 

Исполнителем в установленном порядке; 

 

е) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и 

условий предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также их опла-

ты, в случае изменения предельной величины среднедушевого дохода, установленной за-

коном Пермского края; 

 ж) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

 з) исполнять иные обязанности в соответствии с 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 стационар-

ной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, указанных в за-

ключении уполномоченной медицинской организации; 

 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдения 

правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг; 

 

в) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III 

настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика. 

 7. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

 а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

 

б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края све-

дения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг, предусмотрен-

ные порядком предоставления социальных услуг в стационарной форме, утвержденным 

Приказом Министерства, а также сведения и документы для расчета среднедушевого до-

хода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации; 

 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловлива-

ющих потребность в предоставлении социальных услуг, а также влияющих на размер 

среднедушевого дохода Заказчика; 

 

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим догово-

ром; 

 

д) информировать в письменной форме Исполнителя, в течение 10 дней, о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

 

е) соблюдать порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социаль-

ного обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг; 

 ж) сообщать Исполнителю о вывяленных нарушениях порядка предоставления социаль-



ных услуг, утвержденного приказом Министерства. 

 8. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 

 

а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 

видах социальных услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с Индивиду-

альной программой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора; сроках, по-

рядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Заказ-

чика; 

 

б) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 

настоящего Договора. 

 III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

9. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с Индивидуаль-

ной программой и Порядком оказания социальных услуг, утвержденный приказом Мин-

соцразвития Пермского края от 16.06.2015 г. № СЭД-33-01-03-312 "О внесении изменений 

в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стацио-

нарной форме социального обслуживания, утвержденного приказом Министерства соци-

ального развития Пермского края от 31 октября 2014 г."  (далее – Порядок). 

 

В случае внесения Министерством изменений в Порядок после даты заключения настоя-

щего Договора, стоимость услуг определяется Исполнителем с учетом действующей ре-

дакцией Порядка, заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору при 

этом не требуется. 

 

Размер ежемесячной платы за предусмотренные настоящим Договором услуги, подлежа-

щей оплате Заказчиком, составляет стоимость оказанных услуг в отчетный период, но не 

может превышать 75% среднедушевого дохода Заказчика. 

 

10. Заказчик осуществляет ежемесячную оплату оказанных социальных услуг не позднее 

25 числа месяца, следующего за месяцем их оказания, как наличным, так и безналичным 

расчетом. Оплата в безналичном порядке производится на счет, указанный в разделе VII. 

Настоящего Договора. 

 

11. В случае отсутствия Заказчика в Учреждении свыше 15 календарных дней в месяц, 

размер оплаты услуг рассчитывается за вычетом стоимости питания, пропорционально ко-

личеству дней, в течении которых получатель социальных услуг отсутствовал в Учрежде-

нии на основании приказа руководителя Учреждения. 

 IV. Основания изменения и расторжения договора 

 

12. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по со-

глашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

13. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмот-

ренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

14. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем За-

казчика об отказе от исполнения Договора. 



 
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

 VI. Срок действия договора и другие условия. 

 

16. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует весь 

период действия индивидуальной программы предоставления социальных услуг  Заказчи-

ка, а именно до  “___” _________ 20__года. 

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

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

 Исполнитель: Заказчик: 

 краевое государственное автономное ста-

ционарное учреждение социального об-

служивания населения "Кучинский психо-

неврологический интернат" 

ИНН 5921010298  

КПП 592101001 

ОГРН 1025902088563 

Адрес: Пермский край, г. Чусовой, пос. 

Лямино, ул. Заводская, д.63 

Телефон: 834 (256) 54039, 53723 

E-mail: kuchpni@yandex.ru 

 ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

Представитель Заказчика: 

Варченя Анна Владимировна 

 

 Директор 

 Варченя А.В. /   Варченя А.В. /  
         (Фамилия, инициалы) (личная подпись)     (Фамилия, инициалы) (личная подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 
 
 


