
ДОГОВОР №____ 

на оказание социальных услуг  

 

г. Барнаул                                                                         «____»______________2021 г. 

   

    Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной реа-

билитации инвалидов и ветеранов боевых действий», в лице директора Антонюка Романа Петровича, 

действующего на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и гражданин(ка) 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

«__ »______________19___года рождения, паспорт: серия, №_______________, выдан (когда ,кем) 

________________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу:  __________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а при совместном упоминании в дальней-

шем – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору «Исполнитель» обязуется на основании индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, выданной КГКУ «Управление социальной защиты населе-

ния по г. Барнаулу»,  
(наименование организации, выдавшей индивидуальную программу предоставления социальных услуг) 

«Заказчику» оказывать услуги, согласно Перечню оказываемых социальных услуг, указанные в 

Приложении №1 к настоящему Договору, бесплатно; 

1.2. «Исполнитель» оказывает социальные услуги в объемах, согласованных с «Заказчиком» в Прило-

жении №1 к настоящему Договору; 

1.3. Социальные услуги оказываются «Заказчику» в течение всего срока действия Договора в соответ-

ствии с его условиями. 

2. Порядок оказания социальных услуг 

2.1. Оказание социальных услуг производится в объемах и в сроки, согласованные «Сторонами», в со-

ответствии с перечнем социальных услуг  (Приложение №1); 

2.2. Ежемесячно не позднее 30-го числа каждого месяца «Стороны» подписывают акт о выполненных 

работах (социальных услугах), который составляется в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны; 

2.3. «Заказчику» социальные услуги оказываются бесплатно, если он согласно действующему законо-

дательству Алтайского края относится  к льготной категории граждан, либо его доход не превыша-

ет 150% величины прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае; 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. «Исполнитель» обязуется: 

3.1.1. Оказывать социальные услуги надлежащего качества в соответствии с утвержденными стандарта-

ми социального обслуживания населения на территории Алтайского края в объемах, согласован-

ных с «Заказчиком» в Приложении №1 к настоящему Договору; 

3.1.2. Осуществлять устранение недостатков оказанных социальных услуг, допущенных по вине его ра-

ботников, не позднее трех рабочих дней после заявления претензии; 

3.1.3. При оказании социальных услуг обеспечивать безопасные условия эксплуатации помещений и 

оборудования при предоставлении социальных услуг; 

3.1.4. Не передавать исполнения обязательств по настоящему Договору третьим лицам; 

3.1.5. Использовать информацию о Клиенте в соответствии с установленными законодательством Рос-

сийской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных; 

3.1.6. Соблюдать условия настоящего Договора. 

3.2. «Исполнитель» имеет право: 

3.2.1. Приостановить оказание социальных услуг в случае неявки «Заказчика» за получением услуги без 

уважительных причин. 

3.3.  «Заказчик» обязан: 

3.3.1. Быть корректным и вежливым по отношению к специалисту, оказывающему социальную услугу; 

3.3.2. Уведомлять заранее специалиста о временном прекращении обслуживания в случае госпитализа-

ции, отъезда к родственникам и т.д.; 

3.3.3. Соблюдать условия настоящего Договора. 

3.4. «Заказчик» имеет право: 

3.4.1. Заявлять претензии «Исполнителю» об обнаруженных недостатках при оказании социальных услуг 

в течение трех рабочих дней со дня оказания социальной услуги; 

3.4.2. Расторгнуть настоящий Договор, в случае: 

          - в случае невозможности или нецелесообразности продолжения оказания услуг. 



 
 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края. 

5. Непреодолимая сила 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Дого-

вору, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, 

военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на 

выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обяза-

тельств будет продлен на время действия этих обстоятельств; 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, 

должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непре-

одолимой силы в срок не позднее трех рабочих дней с подтверждением факта их действия актами 

компетентных органов. 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 

6.1. Изменение условий настоящего Договора, расторжение или прекращение его действия осуществ-

ляется по письменному соглашению Сторон, являющемуся неотъемлемой его частью; 

6.2. В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязаны предварительно, в течение 10 дней 

до момента расторжения письменно предупредить об этом друг друга; 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем 

             проведения переговоров между Сторонами;      

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____»_________________ ______г. по 

«___»___________________ _______г. 

9.  Заключительные положения 

9.1.      Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

            один из которых находится у «Исполнителя», другой у «Заказчика»; 

9.2.      Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие документы: 

           - Приложение №1 с перечнем социальных услуг, оказываемых «Заказчику»; 

           - Приложение №2 акт о выполненных работах (социальных услугах); 

9.3.     При исполнении своих обязательств, Стороны руководствуются настоящим Договором и 

           действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края в сфере социального 

           обслуживания населения. 

10.  Юридические адреса и реквизиты Сторон 

  

«Исполнитель»:                                          «Заказчик»: 

 

КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий» 

656002, г. Барнаул, 

пр-т. Калинина, 7 

ИНН/КПП 2224091960/222401001 

ОГРН 1052202163309 

Банк Отделение Барнаул 

БИК 040173001 

Р/с 40601810701731000001 

Л/с 20176U87030 

ОКПО 75992580 

телефон: 8(3852) 667-874, 611-378, 616-591 

E-mail: veteran-22@yandex.ru 

 

 

Директор ___________ Р.П. Антонюк 

 

 

Ф.И.О.____________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Паспорт: серия, №______________ выдан 

(ко-

гда,кем)___________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________________ 

Зарегистрированный (ая) по адресу: 

__________________________________________

__________________________________________

телефон __________________________________ 

 

                                    _________________ 

                                        (подпись) 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к договору о предоставлении соци-

альных услуг 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оказываемых социальных услуг 

 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. Клиента) 

 

 

№ 

п/п 

Вид социальных услуг Наименование социальной 

услуги 

Срок 

 предоставления 

социальной услуги 

Периодичность 

предоставления 

социальной 

услуги 

Объем предоставления 

 услуги 

Стоимость  

социальной услуги, 

руб1. 

1. 1

. 

      

2.        

3.        

4. 2

. 

      

Итого    

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

КГБУСО «Центр социальной реабилитации ин-

валидов и ветеранов боевых действий» 

656002, г. Барнаул, 

пр-т. Калинина, 7 

 

 

Директор ___________Р.П. Антонюк 
(подпись) 

«___» ____________ 20 __ г. 

м.п. 

КЛИЕНТ 

 

 

_____________ _______________ 
         (подпись)                                      (Ф.И.О. Клиента) 

 

 

 

         «___» _______ 20 __ г. 

         

  

 

                                                 
1 заполняется в договор в случае, если социальная услуга предоставляются за плату или частичную плату, если социальная услуга оказывается бесплатно - ставится прочерк 


