
 

 

 

 

Договор о предоставлении социальных услуг 

 

Санкт-Петербург                                                               "____" ______________ 20__ года 

 

                                                                                                                   N _______________ 

 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района», в лице директора 

Змушко Светланы Евгеньевны, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем Исполнитель, с одной стороны, и  

 

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

___________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизита документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________, 
                                                                                          (адрес места жительства Заказчика) 

в лице 
1
 ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика) 

___________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, 

___________________________________________________________________________, 
удостоверяющего личность законного представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________________ 
(основание правомочия) 

__________________________, проживающий по адресу: ___________________________ 

 

___________________________________________________________________________, 
(указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с  другой  стороны, а совместно  именуемые в даль-

нейшем 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), кото-

рая является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1), а Заказчик 

обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением случаев, когда законодатель-

ством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено 

предоставление социальных услуг бесплатно. 

2. Сроки и условия предоставления Услуг устанавливаются в соответствии со сроками и 

условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг индивиду-

альной программой: 

                                                 
1
 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного нуж-

дающимся в социальном обслуживании. 
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Исполнитель___________  Заказчик___________ 

2.1. Объем предоставляемых Услуг соответствует индивидуальной программе, указан-

ной в п. 1 настоящего договора, за исключением социальных услуг, от получения кото-

рых Заказчик отказывается в письменном виде. 

 

2.2. Услуги, от которых Заказчик заявляет отказ: 
№ 

п/п 

Наименование формы социального обслу-

живания, вида социальных услуг, социаль-

ной услуги, от которых отказывается За-

казчик 

Причины отказа Дата отказа Подпись Заказ-

чика (предста-

вителя Заказчи-

ка) 

  

 

   

  

 

   

 

2.3. Срок предоставления Услуг: с «____»_________20__ по «____»_________20____. 

 

2.4. Условия предоставления Услуг: ___________________________________________ 

       
(указываются необходимые условия, которые 

 

_________________________________________________________________________ 
должны соблюдаться поставщиком социальных услуг при оказании социальных услуг с учетом формы социального обслуживания) 

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

4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт о социальных 

услугах, предоставленных поставщиком социальных услуг (далее – Акт), подписанный 

Исполнителем, в 2 экземплярах, составленный по форме, утвержденной Комитетом по 

социальной политике Санкт-Петербурга, который является неотъемлемой частью на-

стоящего договора.  

Акт представляется Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания 

предоставления Услуг, установленной п. 2.2. настоящего договора. В случае досрочного 

оказания Услуг, Акт предоставляется Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней по-

сле оказания Услуг досрочно.   

5. Заказчик обязан подписать Акт, предоставленный Исполнителем, либо написать мотиви-

рованный отказ от подписания представленного Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты получения Акта. В случае неподписания Исполнителем Акта в установленный срок 

или непредставления мотивированного отказа в подписании, Акт считается согласован-

ным сторонами, а Услуги оказанными в объеме, указанном в Акте, и надлежащего каче-

ства. 

II. Взаимодействие Сторон  

6. Исполнитель обязан: 

6.1. предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с индивиду-

альной программой, условиями настоящего Договора и порядком предоставления соци-

альных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, утв. постановлени-

ем Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 №1283; 

6.2. предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю 

Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказыва-

ются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Ус-

луги, их стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно; 

6.3.  использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законода-

тельством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите пер-

сональных данных; 

6.4. обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 

6.5. своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении по-

рядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Дого-

вором, а также их оплаты в случае изменения предельной величины среднедушевого до-

хода, установленной законом субъекта Российской Федерации; 
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Исполнитель___________  Заказчик___________ 

6.6. вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

6.7. обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными пред-

ставителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных 

организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в уста-

новленное дневное и вечернее время;  

6.8. исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами 

действующего законодательства. 

 

7. Исполнитель имеет право: 

7.1. отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий на-

стоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика медицинских противо-

показаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации; 

7.2. требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также соблю-

дения правил распорядка (правил проживания, нахождения, поведения) для получателей 

социальных услуг; 

7.3. получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для вы-

полнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо 

неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), Ис-

полнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Дого-

вору до предоставления требуемой информации (сведений, документов); 

7.4. в случае изменения величины среднедушевого дохода Заказчика, величины прожи-

точного минимума, тарифов на социальные услуги в одностороннем порядке вправе из-

менить условия предоставления Услуг и размер взимаемой платы за предоставление Ус-

луг, установленный в разделе III настоящего Договора, известив об этом письменно За-

казчика в течение двух дней со дня принятия решения Исполнителя об указанных изме-

нениях. 

8. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору 

третьим лицам. 

 

9. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

9.1. соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

9.2. представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга 

сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные по-

рядком предоставления социальных услуг, утвержденным постановлением Правительст-

ва Санкт-Петербурга, а также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода 

в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" в соответствии с Прави-

лами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бес-

платно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2014 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 43, 

ст. 5910); 

9.3. своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обуслов-

ливающих потребность в предоставлении Услуг, и об изменении обстоятельств, влияю-

щих на размер среднедушевого дохода Заказчика; 

9.4. оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим До-

говором - в случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе частичную; 

9.5. информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) об-

стоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

9.6.  уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, пре-

дусмотренных настоящим Договором, с указанием перечня социальных услуг, от полу-

чения которых Заказчик отказывается, даты и причин отказа; 

9.7. соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме со-

циального обслуживания, а также Правила поведения граждан, зачисленных на социаль-

ное обслуживание; 

consultantplus://offline/ref=C421386C85A2A3A53BF0126D42A684E6E863484E30BD00B3FA9DFF1C243827L
consultantplus://offline/ref=C421386C85A2A3A53BF0126D42A684E6E8624E4E35B100B3FA9DFF1C2487D59A145A705639BEA47D3625L
consultantplus://offline/ref=C421386C85A2A3A53BF0126D42A684E6E8624E4E35B100B3FA9DFF1C2487D59A145A705639BEA47D3625L
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Исполнитель___________  Заказчик___________ 

9.8. сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления соци-

альных услуг, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга; 

9.9. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

9.10. вежливо и уважительно относиться к персоналу Исполнителя.  

9.11. при отказе от социальных услуг представить Исполнителю письменное согласие с 

указанием перечня социальных услуг, от получения которых Заказчик отказывается. 

 

10. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 

10.1. на уважительное и гуманное отношение; 

10.2. на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязан-

ностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с индивидуаль-

ной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услу-

ги, их стоимости для Заказчика; 

10.3. на отказ от предоставления социального обслуживания (в письменном виде); 

10.4. на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

10.5. на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 

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

10.6. на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а 

также родственниками и другими лицами в установленное дневное и вечернее время; 

10.7. на защиту своих персональных данных при использовании их Заказчиком в целях 

оказания Услуг; 

10.8. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем ус-

ловий настоящего Договора. 

 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

11. Размер платы за предоставление Услуг (стоимость Услуг), рассчитывается на основа-

нии тарифов на социальные услуги, ежегодно утверждаемых Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга, с учетом среднедушевого дохода получателя социальных 

услуг (Заказчика), рассчитанного в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения средне-

душевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно" (далее - среднеду-

шевой доход). Размер платы рассчитывается в процентах от тарифов на социальные ус-

луги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге (далее - та-

рифы) в соответствии с постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 

N 530 "О размере платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы 

за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-

Петербурге и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

29.12.2014 N 1283" (далее – Постановление №530). 

12. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет 

__________________________________________________________________ рублей. 
(указывается сумма цифрами и прописью) 

В случае ежемесячной оплаты, указанная сумма делится на количество месяцев предос-

тавления Услуг и вносится Заказчиком (представителем Заказчика) ежемесячными пла-

тежами.  

13. Стоимость Услуг рассчитывается в соответствии с п. 11 настоящего Договора. Подроб-

ный расчет стоимости услуг (размера платы) представлен в приложении №2, которое яв-

ляется неотъемлемой частью настоящего Договора. 

14. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком лично либо его законным представителем в 

форме (выбрать): 

 предоплаты не позднее пяти рабочих дней с даты заключения настоящего Дого-

вора; 

consultantplus://offline/ref=D04E74953C19A4F71EC1436C20E8939A6C321F69AAE1344EAA602C4EAEQExFO


5 
 

Исполнитель___________  Заказчик___________ 

 ежемесячной платы не позднее пяти рабочих дней после первого числа текущего 

месяца (месяца, котором оказываются оплачиваемые услуги). 

15. Плата за предоставление Услуг осуществляется безналичным перечислением денежных 

средств в полном объеме в сумме, указанной в  п. 12 настоящего Договора, на лицевой 

(расчетный) счет Исполнителя по реквизитам, указанным в квитанции, выдаваемой За-

казчику (представителю Заказчика) при подписании настоящего Договора. 

16. В случае неоказания в установленный срок социальной услуги, оплаченной в соответ-

ствии с условиями Договора Заказчиком либо его законным представителем, оплаченная 

сумма возвращается Заказчику или его законному представителю безналичным перечис-

лением денежных средств на счет, указанный Заказчиком, не позднее 10 рабочих дней со 

дня письменного обращения Заказчика либо переходит в счет платы за предоставление 

социальных услуг в следующем месяце с письменного согласия Заказчика либо его за-

конного представителя. 

 

IV. Основания изменения и расторжения Договора  

 

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

глашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

18. В случае изменения величины среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

величины прожиточного минимума, тарифов на социальные услуги Исполнитель в од-

ностороннем порядке принимает решение об изменении указанных условий предостав-

ления Услуг и размера взимаемой платы за предоставление Услуг (далее - решение). О 

принятом решении Исполнитель уведомляет Заказчика в течение двух рабочих дней со 

дня принятия решения. 

19. Исполнитель обеспечивает внесение в договор изменений об условиях предоставления 

Услуг (бесплатно, за плату или частичную плату) и размере взимаемой платы за предос-

тавление Услуг в течение двух рабочих дней со дня принятия решения. 

20. Измененные условия предоставления Услуг (бесплатно, за плату или частичную плату) 

и размер взимаемой платы за предоставление Услуг действуют со дня внесения Испол-

нителем указанных изменений в договор. 

21. В случае несоблюдения Заказчиком и (или) его законным представителем условий на-

стоящего договора, включая, но не ограничиваясь, неоплатой, частичной неоплатой, не-

своевременной оплатой (в случае ежемесячной оплаты), систематическим нарушением 

Правил поведения граждан, зачисленных на социальное обслуживание, Исполнитель 

имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно уведомив 

об этом в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о расторжении.    

22. 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. 

23. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Испол-

нителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не 

установлены настоящим Договором. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору  

 

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

тельств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

VI. Срок действия Договора и другие условия 

 

25. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не 

указано в Договоре) и действует до _____________________. 
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Исполнитель___________  Заказчик___________ 

       
(указать срок) 

26. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые со-

общения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых 

последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих 

способов: 

 с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтвер-

ждаться  отметкой стороны в его получении (дату его получения, Ф.И.О., должность 

и подпись лица, получившего данный документ); 

 заказным письмом с уведомлением о вручении; 

 по электронной почте; 

 телеграммой. 

27. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными 

Договором способами и по почтовому адресу, электронной почте, которые указаны в 

разделе VII  настоящего Договора. Направление сообщения иным способом и по другим 

адресам не может считаться надлежащим. 

28. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но 

по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомил-

ся с ним. 

29. Заказчик (представитель Заказчика) ознакомлен с Правилами поведения граждан, за-

численными на социальное обслуживание. 

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

 

VII. Адреса (место нахождения, место жительства), 

реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр соци-

альной реабилитации инвалидов и де-

тей-инвалидов Приморского района 

Санкт-Петербурга» 
197082, г. Санкт-Петербург, 

пр. Богатырский, дом 48, корп.1, литера А, 

ИНН 7814197077, КПП 781401001, 

ОГРН 1157847111553 

р/сч 40601810200003000000 в 

Северо-Западном ГУ Банка России 

лицевой счет № 0641181 

в Комитете финансов Санкт-Петербурга 

БИК 044030001, 

ОКТМО 40322000 

тел/факс 676-75-97,  

e-mail: csridi@tuprim.gov.spb.ru 

 

Директор    

_____________________/С.Е. Змушко/ 

МП 

Заказчик: 

_________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность Заказчика 

_________________________________________
Адрес места жительства Заказчика

 

_________________________________________ 
Банковские реквизиты Заказчика (при наличии) 

_________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика

 

_________________________________________
Данные документа, удостов. личность, представителя Заказчика

 

________________________________________ 
Адрес места жительства  представителя Заказчика

 

 

___________________/_____________________ 
подпись                                            фамилия, инициалы 
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Исполнитель___________  Заказчик___________ 

 


