
Щоговор о предоставлении социальных услуг Nil

г. Вязьма

Смоленское областное государственное
комплексный центр социЕrлъного

дальнейшем <<Исполнителъ), в лице

действующего на основании

20 г.

бюджетное у{реждение <<Вяземский

обслуживания населениrD) именуемое в

директора Тарасовой Галины Николаевны,
Устава с одной стороны, и

aнинa'пpизнаннoгoнyжДаюЩимсяBсoIpIaльнoмoбслyжlвarши)

именуемый в дальнейшем <<Закdзчию>

(налпrленование и реквизиты док}мента, удостоверяющего личность Заказчика)

проживающий (ая) по адресу
(адрес места жительства Закарчика)

в лице
(фамилия, имl{, отчество (при наличии) законного цредстtlвителя Заказчика)

,

(наш{еIюваIil.е и ре-вIвиты документа, удостоверяющего JIиt{ность законного представителя Заказчика)

действующего на основании
(основания правомочия)

проживающий по адрес,
ýказывается аш)ес места жительства з€конного цредст€lвителя Заказчика)

с другой стороны, совместно именуемые в дчlльнейшем ((Сторонами)>, ЗаКJIЮЧИЛИ

настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет,Щоговора

1. Заказчик поручоет,.8 Исполнитель обязуется окЕвать социаIIьные услуги
Заказчику на основании индивидуЕlльной программы предоставJIения социЕLлъных

услуг Заказчика ]ф от ( ) 20 _г., выданной в
JJ

установленном порядке (далее Усrryги, индивидуztJIьная программа), котораЯ

являетсЯ неотъемлемоЙ частью настоящего договора, а Заказчик обязуется

оплачивать указанные УсJtуги, за искJIючением слrIавв, когда законодательством о

социальном обсlryживании цраждан в Российской Федерации' предУсМоТреНО

предоставление соци€rлъных услуг бесплатноl.
2. Сроки и условия rтредоставления конкретной Услуги устанаВлиВаЮТСЯ В

соответствии со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления
соответствующих Услуг индивиду€tлъной программои.

3. Место ок€вания услуг:
(указывастоя мссm оказаlпая усrrуг)

4. По результатам ок€ванид Услуги Исполнитель представляет Заказчику акт

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

составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой

частью настоящего Договора (приложение J\b 1).

1 Части 1 и 3 статьи 31 ФедерzlJIьного закона коб основах соци.lльного обсrryжlшаниJI граждан в Российской

Федерации>



II. Взаимодействие Сторон

1. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества всоответствии с порядком предоставления социальных услуг, утвержденнымуполноМоченныМ органоМ государСтвенной власти, а 

"uo*. индивидуальнойпрограммой и настоящим .Щоговором;
Ф предоставлятЪ бесплатНо в досТупной форме Заказчику (законному

представителю Заказчика) информацию о его правах и обязан"о.й, о видахуслуг, которые ок€lзыв€lются 
-заказчиц, 

сроках, порядке и об условиях ихпредоставления, о тарифах на эти Усrцrги, их.стоимости для Заказчика либо овозможности поJIr{ениrI r,о< бесплатно;
в) использоватъ информацию о Заказчике в соответствии с установленнымизаконодательством Российской Федерации о персон€rльных данньж требованиrIми озащите персонЕtлъньIх данных;
г) своевременно и в писъменной форме информироватъ Заказчика об изменениипорядка и условий предоставления Услуг, окЕlзываемъIх в соответствии с настоящим

щоговором, а также их оплаты в cJýclae изменениrI пределъной величинысреднедушевого дохода, установленного законом субъекта Российской Федерации;
д) вестИ учеТ Услуг, ок€lзываемых Заказчику;
е) исполн,Iть иные обязанности в соответствии с нормами действующегозаконодательства.
2. Исполнителъ имеет право:
а) отказать в преДоставлеНии ЗаказЧику УслУГ В сл}п{ае нарушения им условийнастоящего .Щоговора;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего rЩоговора;в) полуrать от Заказчика информацию (сведения, до*]rr.нты), необходимыедля выполнения своих об4зательств ло настоящему Щоговору. В сл)цае

}'*O_'*:З"':::, _:::_,".T:aj".o предоставления Заказчиком такой информации(сведений, документов), исполнитель\vuvДvrДllll' ЛwI\JrvrtrflrUБ,r, -rrl:ЛОЛНИТеЛЬ ВПРаВе ПРИОстановить исполнение своихобязательств по настоящему [оговору до предоставлениrI требуемой информации(сведений, документов);
,Заказчику УФlуг, не предусмотренных

д) при необходимости производить замену социЕtпьного работника,

4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдатъ сроки и условиlI настоящего.Щоговора;
б) предсТавлятЬ в соответствиИ с нормативными правовыми акт€Iми субъектаРоссийской Федерации сведения и документы, необходимце дJUI предоставлениrIУслУг, преДУсМоТренные Порядком предоставлеЕиrI социztльных услуг,утвержденным упслномоченным органом государственной власти, а также сведениrIи документы для расчета среднедУшевого дохода дJUI предоставления соци€Lлъных

услуг бесплатно в целях реапизации Федералъного закона от 28. |2.20lз Б4+z-оз(об основах срци€tльного оболуживаниrI цраждан В российской О.д.рuц"ип всоответствии с Правилами определениrI среднедушевого дохода для предоставлеЬия

исполнение обязательGтв по настоящему



соци€tлъньrх услуг бесплатно, утвержденными постановлением
Российской Федерации от 18.I0.2OI4 Ns 1075;

_ в) своевременно информировать ИсполнитеJUI об изменении обстоятельств,
обуславливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размерсреднедушевого дохода Заказчика;

г) информировать В письменном виде Исполнителя о возникновении
(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего
,Щоговора;

д) уведомлять в писъменной форме Исполнителя об отказе от полr{ения
услуг' предусмотренных настоящим .щоговором; .

е) соблюдать порядок предоставления
форме соци€rльного обслуживания;

ж) сообщать Исполнителю о вьUIвленных нарушениях порядка предоставлениrI
социzlльньtх услуг, утвержденного уполномоченньtrм органом государственной
власти;

5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на полrIенИе бесплатно В доступной форме информации о своих правах и

обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с
индивидуалъной программой, сроках, порядке и условиlIх их предоставлениrI, о
тарифах на эти Усrryги, их стоимости для Заказчика;

б) потребовать расторжения настоящего договора при нарушении
Исполнителем условий настоящего .Щоговора;

в) на уважительное и ryманное отношение;
г) на защиту своих прав И законных интересов В соответствии с

законодательством Российской Федерации;

_ д) получатЬ иные дополниТелъные платные Услуги, не вкJIюченные в
Индивидуалъную программу, JIо личном}iлзпдзлению;

е) на приостановление предоставлениrI Услуг на дому по объективным
причинам (нахождение в стационаре }чреждения здравоохранения, отъезд с места
проживания, приезд родственников) - на срок не более 1 месяца.

IV. оснОваниЯ измененИя и расторжениrI,Щоговоrра

1. Условия, на которых закJIючен настоящий Щоговор, моryт быть изменены
либо по соглашению Сторон, либо В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

2. Настоящий ,щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По
инициативе одной из Сторон настоящий Щоговор может бытъ расторгIIут по
ОСНОВаНИrIМ, ПРеДУСМОТРеННЫМ ДеЙСТВУюЩим законодательством Российской
Федерации.

3. Настоящий договор.. считается расторгнутым со дня .

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
договора, если иные сроки не устаЁовлены настоящим Щоговором.

социЕLльных услуг, соответствующей

письменного
настоящего



4, Настоящий договор может быть расторгнут в слr{ае неподпl,iсаниrl
Заказчиком дополнителъного соглашения к ,ЩоговорУ, а также неоднократного (два l

и более раз) нарушения им условий настоящего ,.Щоговора и (или) нарушения ПравилповедениrI Заказчика (Приложение ЛЬ 3) к настоящему Щого"ору.

v. ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязателъств по Щоговору

1, СторонЫ несуТ ответственность за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств 
''о 

настоящему .щоговору В соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

VI. Срок действия.Щоговора и другие условия

1, Настоящий Щоговор вступает в силу со дня. его подписания Сторонами илействуеii:::":1ния срока действия (переЪмотра) индивидуЕUIъной программы.

силу.

! ддrчl l/чдчдlчдDr.2. .Щоговор составлен в дв)/х экземпJUIрах, имеющих равную юридшIескую

3, Изменения В договоре оформляются дополнителъными соглашен иями,закJIючаемыми Сторонами.

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

исполнитель Заказчик /Законный представителъ
Заказчика (при наличии)

Ф.и.о.

СОГБУ <<Вяземский КЩСОН>

исполнитель
l1

Щиректор Г.Н. Тарасова ( )

(()

20 г.

м.п.

20_ г.


