
Приложение № 2 

к договору о предоставлении социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания 

от «___» ___________20___г. № ____ 

 

Правила 

поведения граждан при предоставлении социальных услуг в полустационарной 

 форме социального обслуживания 

 

Социальные услуги предоставляются Заказчику в полустационарной форме 

социального обслуживания, работниками Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания» Березовского городского округа (далее – 

Исполнитель). 

При получении социальных услуг в полустационарной форме Заказчик обязан 

соблюдать следующие правила поведения: 

 

1. Уважительно относиться к работнику, предоставляющему ему социальные услуги, 

не допускать грубого обращения и употребления бранных слов в разговоре с работником 

во время исполнения должностных обязанностей. 

2. Заказчик не должен находиться в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, а также с признаками обострения психического заболевания при оказании ему 

социальных услуг. 

3. В случае предполагаемого отсутствия Заказчика в дни оказания ему социальных 

услуг (выезд, госпитализация) он должен заблаговременно известить об этом работника 

или заведующего отделением. 

4. Заказчик не имеет право требовать оказание услуг, не входящих в перечень 

социальных услуг, а также выполнения работ, которые не входят в круг обязанностей 

работника и унижают его человеческое достоинство. 

5. Заказчик не должен допускать сознательного ухудшения санитарно-гигиенического 

состояния и безопасности помещения Исполнителя (мусорить; ходить в помещении в 

грязной обуви; нарушать правила противопожарной безопасности и др.). 

6. Заказчик не должен допускать антиобщественные деяния в период предоставления 

ему социальных услуг (сексуальные домогательства, хулиганские действия по 

отношению к работнику, находиться в виде, оскорбляющем человеческое достоинство и 

др.). 

7. Не допускать выяснения какие-либо вопросов с работником или заведующим 

отделением по телефону, в нерабочее время (с 17.30 до 08.30). 

 

В случае возникновения конфликтной ситуации в отношениях с работником, 

Заказчику рекомендуется обратиться к заведующему отделением дневного пребывания 

лично, посредством телефонной связи, либо на электронную почту и/или официальный 

сайт Исполнителя. 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР № ___________  

о предоставлении социальных услуг в полустационарной 

 форме социального обслуживания 

 

г. Березовский                                                                                  «___» ___________ 20___ г. 
  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания» 

Березовского городского округа, в лице директора Скляровой Натальи Владимировны, 

действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и гражданин(ка) ______________________________________________________ 

число____ месяц ________19___ г.р., _________________ серия _____ № ___________, 

выдан ____. _____. _______ г., кем_______________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу (адрес места жительства): ______________________________ 

_________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в 

лице_________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Получателя социальных услуг) 

__________________ серия _____ № ___________, выдан ____. _____. _______ г., 

кем_____________________________________________________________, действующего 

на основании_________________________________________________________________, 
                                                                                                                (основание правомочия) 

проживающий по адресу (адрес места жительства): ________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

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

на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной 

Заказчику в установленном порядке, которая является неотъемлемой частью настоящего 

договора (далее - Услуги, индивидуальная программа), а Заказчик обязуется оплачивать 

указанные Услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном 

обслуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление 

социальных услуг бесплатно.  

1.2. Сроки и условия, а также объем предоставления конкретной услуги, 

устанавливаются в Перечне социальных услуг, предоставляемых в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг (Приложение № 1 к 

настоящему договору). 

1.3. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее – 

индивидуальная программа) является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.4. Предоставление Заказчику социальных услуг осуществляется в соответствии с 

Порядком предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания (далее - Порядок) и Стандартами социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

(далее – Стандарты), утвержденными постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 22.12.2014 № 515 «Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и 

срочных социальных услуг». 
1.5. Место оказания Услуг: __________________________________________________. 

                                                              (указывается адрес места оказания услуг) 



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

приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в 2 экземплярах, составленный 

по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг, утверждаемым постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 № 515, а также индивидуальной 

программой и настоящим договором;  

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 условиях их предоставления, о тарифах на эти 

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

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями, о 

защите персональных данных;  

г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;  

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 в случае изменения предельной величины среднедушевого 

дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации; тарифов на социальные 

услуги; величины прожиточного минимума, установленного для соответствующих 

социально-демографических групп населения; видов и (или) объема оказываемых 

социальных услуг; 

е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;  

ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором и нормами 

действующего законодательства. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий 

настоящего договора и (или) нарушения правил поведения граждан при предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания (далее – 

Правила поведения) (Приложение № 2 к настоящему договору); при выявлении 

медицинских противопоказаний к предоставлению социальных услуг; при нахождении в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с признаками обострения 

психического заболевания; при представлении гражданином заведомо недостоверных 

сведений и документов, по форме или содержанию не соответствующих требованиям 

законодательства. 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а также правил 

поведения граждан при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания;  

в) 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);  

 

Приложение № 1 

к договору о предоставлении социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания 

от «___» ___________20___г. № ____ 

 

 

Перечень социальных услуг, 

предоставляемых в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг 

 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество заказчика) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

социальных услуг 

Объем 

услуг 

Тариф на 

услугу, 

рублей 

Стоимость 

услуг, рублей 

Срок 

предоставления 

услуги 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

Итого социальных услуг:     

 

 

 

Исполнитель 

 

Директор 

 

______________ /__________________/ 

М.П. 

Заказчик 

 

 

 

_____________/___________________/            
              (подпись)                                (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 



отказе от исполнения настоящего договора, если иные сроки не установлены настоящим 

договором. 

4.5. Настоящий договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае 

ликвидации (прекращения деятельности) Исполнителя, осуждения Заказчика к 

отбыванию наказания в виде реального лишения свободы, либо смерти Заказчика. 

 
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему 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 со дня его подписания Сторонами (если иное 

не указано в настоящем договоре) и действует до __________________________________. 
                                                                                                                                                               (указать срок) 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу.  

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

Приложение № 1:  

Перечень социальных услуг, предоставляемых в соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг.  

Приложение № 2:  

Правила поведения граждан при предоставлении социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания.  
 

7. Адрес (место нахождение), реквизиты и подписи Сторон                                                                         
Исполнитель:  
МБУ ЦСО Березовского ГО 

Адрес: 652421, Кемеровская обл. - Кузбасс, г. 

Березовский, ул. Черняховского, д. 10 

Тел. +7(38445) 3-22-95, 3-16-03 

ИНН/КПП 4203002755/425001001 

Финансовое управление города Березовский 

(Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания» Березовского городского 

округа л/сч. 20396У11290) 

БИК 013207212 

КС 03234643327100003901 

ЕКС 40102810745370000032 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК 

по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово 

КБК 00000000000000000130  

Официальный сайт: http://csobgo.ru 

E-mail: mucsogpvii@inbox.ru 

 

Директор 

 

__________________ Н.В. Склярова 

М.П. 

Заказчик: 

Ф.И.О._______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________ 

серия ___________ № __________________, 

выдан ____. ____. ________ г., 

кем___________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства: ________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места нахождения: _______________ 

______________________________________ 

Телефон: _____________________________                                                      

 

 

 

 

 

 

_______________/______________________/            
              (подпись)                                (Фамилия, инициалы) 

 

г) изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе 3 настоящего договора, в 

случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины 

среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации; 

тарифов на социальные услуги; величины прожиточного минимума, установленного для 

соответствующих социально-демографических групп населения; видов и (или) объема 

оказываемых социальных услуг, известив об этом письменно Заказчика в течение 

10(десяти) рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, 

утверждающего тарифы на социальные услуги, либо возникновения обстоятельств, 

влияющих на условия оплаты социальных услуг. 

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 

Договору третьим лицам.  

2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:  

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) соблюдать правила поведения граждан при предоставлении социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания; 

в) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, 

предусмотренные Порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 № 515, а 

также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в 

соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»; 

г) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении социальных Услуг, влияющих на 

размер среднедушевого дохода Заказчика;  

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

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

е) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;  

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

предусмотренных настоящим Договором;  

з) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме 

социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг. 

и) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 

социальных услуг, утвержденного постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 22.12.2014 № 515; 

к) в течение 3(трех) дней со дня поступления уведомления об изменениях размера 

платы за социальные услуги и в случае своего отказа от их предоставления сообщить 

Исполнителю и произвести в этом случае расчеты с Исполнителем за фактически 

оказанные социальные услуги, полученные до дня отказа от них. 

2.5.  Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:  

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

обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с 

mailto:mucsogpvii@inbox.ru
consultantplus://offline/ref=59C98B8D0B6BEBE377DA1809676EA29C04B8BA6C92A3BA50D2200160CCU0r5C
consultantplus://offline/ref=59C98B8D0B6BEBE377DA1809676EA29C04B9BC6C97AFBA50D2200160CC05F8A6AF449C11EA088117U8r9C


индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах 

на эти Услуги, их стоимости для Заказчика;  

б) на отказ от предоставления социальных услуг; 

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

РФ; 

г) на предоставление социальных услуг, указанных в Перечне социальных услуг, 

предоставляемых в соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг в объемах и сроках, установленных настоящим договором;  

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

е) потребовать расторжения настоящего договора при нарушении Поставщиком 

социальных услуг условий настоящего договора; 

ж) на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц Исполнителя 

по вопросам предоставления социального услуг в Министерство социальной защиты 

населения Кузбасса и (или) в суд. 

 

 3. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором и оказанных за месяц, 

указывается в акте сдачи-приемки оказанных услуг.  

3.2. Размер платы за предоставление социальных услуг, входящих в перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный 

Законом Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-ОЗ, рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги. 

3.3. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг не может 

превышать 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода Заказчика и 

предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, установленной Законом Кемеровской области от 13.11.2014 № 101-ОЗ.  

3.4. Плата за предоставление социальных услуг, входящих в перечень социальных 

услуг производится в соответствии с постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 22.12.2014 № 514 и рассчитывается исходя из: 

- размер среднедушевого дохода - _________________________________ руб.; 

- величины прожиточного минимума - ______________________________ руб. 

Форма оплаты социальных услуг - _____________, но не более__________ руб. 

3.5. Размер платы за предоставление социальных услуг подлежит пересмотру в 

случаях изменения: 

- размера среднедушевого дохода Заказчика; 

- тарифов на социальные услуги; 

- величины прожиточного минимума, установленного для соответствующих 

социально-демографических групп населения;  

- видов и (или) объема оказываемых социальных услуг. 

Размер платы за предоставление социальных услуг подлежит изменению с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем возникновения обстоятельств, указанных в настоящем 

пункте.  

3.6. Изменение условий оплаты социальных услуг оформляется дополнительным 

соглашением к договору. 

3.7. Размер платы за предоставление дополнительных платных социальных услуг, 

рассчитывается на основе тарифов на дополнительные платные социальные услуги. 

3.8. Дополнительные социальные услуги, предоставляются на условиях полной 

оплаты, в порядке и на условиях, определенных Порядком предоставления 

дополнительных платных социальных услуг учреждения. 

Исполнитель предоставляет дополнительные социальные услуги Заказчику в рамках 

настоящего договора, на основании поданного заявления (один раз с момента 

возникновения потребности воспользоваться дополнительными социальными услугами), 

не конкретизируя каждую услугу.  

3.9. Получатель социальных услуг или его законный представитель осуществляет 

оплату оказанных социальных услуг: 

- путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя лично либо через 

работника Исполнителя по бланкам строгой отчетности, утверждаемым в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, и приходным кассовым 

ордерам; 

- безналичным перечислением денежных средств на лицевой счет Исполнителя в 

органах Федерального казначейства. 

3.10. Оплата социальных услуг производится: 

- при предоставлении социальных услуг менее одного месяца - не позднее дня 

окончания предоставления таких услуг; 

- при предоставлении социальных услуг более одного месяца - не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги. 

В случае непредоставления социальных услуг в объеме, установленном настоящим 

договором, Заказчик оплачивает услуги, которые ему фактически были предоставлены. 

3.11. В случае излишней оплаты за предоставление социальных услуг, оказываемых 

Заказчику, вследствие неоказания социальной услуги в установленный срок, оплаченная 

за данную услугу сумма по заявлению Заказчика или его законного представителя, 

возвращается Заказчику или его законному представителю либо переходит в счет оплаты 

за предоставление социальных услуг в следующем месяце. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, при этом любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 

инициативе одной из Сторон настоящего договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч.: на 

основании письменного заявления Заказчика (представителя Заказчика); при нарушении 

Заказчиком условий настоящего договора и (или) правил поведения граждан при 

предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания; при выявлении медицинских противопоказаний к предоставлению 

социальных услуг; при представлении гражданином заведомо недостоверных сведений и 

документов, по форме или содержанию не соответствующих требованиям 

законодательства. 

Расторжение настоящего договора по соглашению Сторон оформляется в письменном 

виде и подписывается обеими Сторонами.  

4.3. При расторжении настоящего договора по соглашению сторон, договор считается 

расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении. 

4.4. При расторжении договора по инициативе Исполнителя настоящий договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 


