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                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                   Директор ГКУ СО КК  

                                                                                                                   «Новокубанский КЦРИ» 

                                                                                                                   _________Е.А. Форостова 

                                                                                                                   _____________2023г. 

 

Договор №   

о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

обслуживания 

 

р-н Новокубанский, г Новокубанск, пер Заводской, дом _________ 20__ года 

3, литер АА1 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского 

края "Новокубанский комплексный центр реабилитации инвалидов", именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Форостовой Елены Алексеевны, действующего на основании устав, с 

одной стороны, и____________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», паспорт серия ______ № _______ выдан ______ г. _____________________, 

проживающая по адресу: _______________, Краснодарский край, Новокубанский р-н, 

Новокубанск г, Малый пер, д. 16, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику 

в полустационарной форме обслуживания (далее - Услуги) на основании индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг Заказчика, выданной в установленном порядке 

(далее - индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего 

договора (Приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется оплачивать 

указанные Услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном 

обслуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных 

услуг бесплатно. Услуги предоставляются в соответствии с перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края (№ 

3087-КЗ от 26.12.2014 г.«Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края»). Социальные услуги, 

входящие в гарантированный перечень, предоставляются бесплатно гражданам, доход 

которых ниже предельной величины прожиточного минимума, установленного в 

Краснодарском крае. 

1.2. Объем социальных услуг, предоставляемых Заказчику, определяется в расчете 

оплаты социальных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору), предоставляемых в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 

1.3. Предоставление Заказчику социальных услуг осуществляется в соответствии с 

Порядком предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания (далее — Порядок), утвержденным приказом министерства социального 

развития и семейной политики Краснодарского края. 

1.4. Сроки и условия предоставления социальных услуг устанавливаются в 

соответствии с индивидуальной программой. 

 1.5. Место оказания Услуг: р-н Новокубанский, г Новокубанск, пер Заводской, дом 3, 

литер АА1. 

1.6. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-

приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2 экземплярах, составленный по 
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форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего 

договора (Приложение № 4 к настоящему договору). 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с Порядком 

предоставления социальных услуг, утвержденным министерством социального развития и 

семейной политики Краснодарского края согласно индивидуальной программе и на условиях, 

указанных в настоящем договоре; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному 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 

стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно в соответствии с 

приказами министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 

05 декабря 2014 года № 981 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных 

услуг на территории Краснодарского края и порядка ее взимания» и приказом от 31 декабря 

2015 года № 1558 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг Краснодарского края (комплексные центры реабилитации 

инвалидов, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, кризисные центры помощи женщинам), осуществляющими социальное 

обслуживание в стационарной и полустационарной формах, на основании подушевых 

нормативов». 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных; 

 г) обеспечивать сохранность личных вещей Заказчика за исключением ценностей; 

д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении 

порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим 

Договором, а также их оплаты; 

 е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

ж) устранять недостатки при оказании социальных услуг, допущенные по вине его 

сотрудников, за свой счет и не позднее трех дней после рассмотрения претензии; 

з) при оказании Услуг обеспечить безопасные условия эксплуатации помещений и 

оборудования; 

и) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами 

действующего законодательства. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

а) прекратить предоставление Услуг Заказчику в случае неоднократного (два и более 

раз) нарушения им условий настоящего договора и (или) нарушения Правил внутреннего 

распорядка Исполнителя; 

б) отказать в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме в связи с 

наличием медицинских противопоказаний, установленных нормами действующего 

законодательства, подтвержденных заключением уполномоченной медицинской организации; 

в) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора; 

г) 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); 

д) в одностороннем порядке изменять размер оплаты Услуг, установленный в разделе 3 

«Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты» настоящего договора, в случае изменения 
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среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого дохода, 

установленной Законом Краснодарского края, известив об этом письменно Заказчика в 

течение трех рабочих дней со дня таких изменений. 

 

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 

Договору третьим лицам. 

 

2.4. Заказчик (законный представитель) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

 б) своевременно представлять Исполнителю, в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Краснодарского края, сведения и документы, 

необходимые для предоставления Услуг, в том числе необходимые для расчета 

среднедушевого дохода Заказчика;  

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

Договором; 

г) своевременно информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении 

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

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

предусмотренных настоящим Договором; 

е) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме 

социального обслуживания; 

 ж) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 

социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти; 

з) соблюдать Правила внутреннего распорядка для граждан, принятых на социальное 

обслуживание в Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края "Новокубанский комплексный центр реабилитации инвалидов" 

(Приложение № 3 к настоящему договору);  

и) бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

2.5. Заказчик имеет право: 

а) на уважительное, гуманное, вежливое и корректное отношение со стороны 

сотрудников Исполнителя; 

 б) бесплатно получать от Исполнителя информацию о правах, обязанностях, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления Заказчику; 

 в) на отказ от предоставления Услуг; 

 г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством РФ; 

д) на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 

е) расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без указания причин, 

произведя предварительно плату за услуги, фактически оказанные в период действия 

договора; 

ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 

з) потребовать расторжения настоящего договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего договора; 

и) предъявлять претензии о недостатках при оказании социальных услуг в устной или 

письменной форме в день их обнаружения, но не позднее трех дней. 

 

3. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Размер платы за социальные услуги, определенные в индивидуальной программе, 

рассчитываются на основании тарифов на социальные услуги, но не может превышать 

пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 
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социальных услуг и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной Законом 

Краснодарского края. 

3.2. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором составляет ______ 

рублей _____копеек. Расчет стоимости оплаты за предоставление социальных услуг указан в 

Приложении № 2 к настоящему договору. 

3.3. Плата за предоставление услуг, оказываемых Заказчику в соответствии с условиями 

настоящего договора, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в срок не позднее 5-го (пятого) числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления услуг. 

3.4. По результатам оказания услуг Исполнитель оформляет и передает для подписания 

Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 4 к настоящему договору), 

составленный в двух экземплярах, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

 

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

соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. Внесение изменений в договор оформляются в письменной форме. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика на основании 

письменного заявления об отказе от социального обслуживания. Договор считается 

расторгнутым с даты получения Исполнителем заявления об отказе от социального 

обслуживания либо с более поздней даты, указанной в заявлении. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке, в случае неоднократного (два и более раза) не соблюдения 

Заказчиком требований, установленных в пп. «а» п. 2.2 настоящего договора, а также при 

наличии у Заказчика заболеваний, создающих угрозу здоровью работников Исполнителя и 

препятствующих предоставлению социальных услуг. 

При этом договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора, если иные сроки не установлены 

настоящим договором. 

4.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в случаях: 

а) истечения срока социального обслуживания, установленного договором; 

б) смерти Заказчика, либо наличия решения суда о признании его умершим или безвестно 

отсутствующим;  

в) прекращения деятельности Исполнителя; 

г) вступления в законную силу приговора суда, в соответствии с которым Заказчик осужден и 

ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном 

учреждении. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору 

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Срок действия Договора и другие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иной 

срок не указан в договоре) и действует по _______ 20___г. 

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

одному для каждой из Сторон. 

6.3. Приложения к настоящему договору: 

 Приложение № 1 Индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 
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Приложение № 2 Расчет оплаты за предоставление социальных услуг. 

 Приложение № 3 Правила внутреннего распорядка для граждан, принятых на 

социальное обслуживание в Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Краснодарского края "Новокубанский комплексный центр реабилитации 

инвалидов" 

Приложение № 4 Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания 

Краснодарского края "Новокубанский 

комплексный центр реабилитации 

инвалидов" 

Место нахождения: р-н Новокубанский, г 

Новокубанск, пер Заводской, дом 3, литер 

АА1 

ИНН 2343018494   КПП 234301001 

р/с. №40101810300000010013  

в Южное ГУ Банка России  

БИК 040349001 

ОКТМО 03634000 ГКУ СО КК 

Новокубанский КЦРИ Прочие доходы от 

оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов РФ 

 Ф.И.О. _____________________________ 

паспорт серия ______ номер ___________ 

выдан _________ г. 

____________________________________

____________________________________

___________________ 

Адрес регистрации:  __________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Адрес места нахождения: ______________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 
 Е. А. Форостова   (_______________) 

 


