
 
Договор № 

о стационарном обслуживании  
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов 

 
д. Панфилиха                                                                                                                                                 «  »             20       г. 
Ветлужского района 
Нижегородской области 
(место заключения договора) 
 
 
 Государственное бюджетное учреждение «Ветлужский   психоневрологический интернат» (далее - Учреждение), именуемое 
в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Смирнова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________, именуемая в дальнейшем Заказчик, действующей на 
основании________________________________________________________________________, с другой стороны, в интересах 
      _________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. недееспособного гражданина) 
(при совместном наименовании - Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется на основании направления, выданного министерством социальной политики Нижегородской области 
№________ от                          года, и настоящего договора принять на стационарное обслуживание, __________________,_ 
именуемого в дальнейшем Подопечный, _________  года рождения, паспорт серия ______ № _______, выданный  
_________________, дата выдачи _______________________., признанного недееспособным решением ________________ суда от 
_________________ года, а Подопечный обязуется вносить плату за стационарное обслуживание.  
1.2.Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание определяется Исполнителем, исходя из утвержденной стоимости 
содержания клиента в стационарном учреждении, и не может превышать 75%  от величины установленной заказчику пенсии. 

 
2. Сумма платы по Договору и порядок её внесения 

 
2.1. Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание, вносимой Подопечным составляет _______ рублей 
(______________________ рублей). 
2.2.Подопечный обязуется вносить плату  в размере, предусмотренном п.2.1. настоящего Договора, не позднее 29 числа текущего 
календарного месяца путём перечисления денежных средств на лицевой счет учреждения, открытый для учета средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
 2.3.В случае временного выбытия Подопечного из стационарного учреждения производится перерасчет размера ежемесячной 
платы за стационарное социальное обслуживание и осуществляется возврат денежных средств в сумме, равной стоимости 
питания на одного клиента за период отсутствия. 
2.4.исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить размер установленной настоящим Договором платы: 
- увеличения (уменьшения) стоимости содержания клиента в учреждении; 
- увеличения (уменьшения) размера пенсии клиента. 
 
                                                                3. Права и обязанности сторон 
3.1. Подопечный имеет право: 
3.1.1. На информацию о порядке и условиях предоставления стационарного социального обслуживания. 
3.1.2. На конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работникам стационарного учреждения при 
предоставлении стационарного социального обслуживания. 
3.1.3. На уважительное и гуманное отношение со стороны работников стационарного учреждения. 
3.2. Подопечный обязан: 
3.2.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять плату за стационарное социальное обслуживание. 
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка стационарного учреждения. 
3.3. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в случае: 
- невыполнения Заказчиком условий настоящего Договора; 
- утраты у Подопечного права на стационарное социальное обслуживание; 
-госпитализации Подопечного в лечебно-профилактическое учреждение в связи с выявлением у него заболевания, требующего 
длительного срока лечения (1 год и более); 
-выявления у Подопечного  медицинских противопоказаний для нахождения на стационарном социальном обслуживании. 
3.4. Исполнитель обязан: 
3.4.1. Предоставлять стационарное социальное обслуживание путем оказания социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических и социально-правовых услуг. 
3.4.2. Обеспечивать конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работникам стационарного 
учреждения при предоставлении стационарного социального обслуживания. 
3.4.3. Обеспечивать уважительное и гуманное отношение со стороны работников стационарного учреждения.   
                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 



 4. Ответственность сторон 
 

4.1.При невыполнении  или ненадлежащем выполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
4.2. При невыполнении Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им затрат. 
4.3. При  несоблюдении Подопечным условий настоящего Договора Исполнитель вправе расторгнуть Договор и потребовать с 
Подопечного возмещения фактически понесенных затрат. 
 

5.Порядок изменения или расторжения Договора 
 

5.1. Изменение условий настоящего Договора осуществляется: 
- по письменному соглашению Сторон, являющемуся его неотъемлемой частью; 
-в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящего Договора, с письменным уведомлением 
Заказчика о предстоящих изменениях не менее чем за 14 дней до даты введения изменений. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия: 
- по взаимному согласию Сторон; 
- по решению суда; 
- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором. 
5.3. Настоящий Договор считается расторгнутым в случае отказа Подопечного от оплаты стационарного социального 
обслуживания в новой сумме в связи с изменением размера получаемой Подопечным пенсии либо в связи с изменением полной 
стоимости содержания клиента в стационарном учреждении на очередной календарный год. 
5.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в случае отчисления Подопечного из стационарного учреждения. 
5.5. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае смерти Заказчика. 
 

6.Разрешение споров 
 

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего Договора, решаются путём переговоров между 
Сторонами. 
6.2.В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 
 

7. Срок действия Договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует на 
неопределенный срок. 
 

8. Заключительные положения 
8.1.Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Договора 
находится у Исполнителя, второй – у Заказчика, третий – приобщается к личному делу Подопечного, хранящегося в Учреждении. 

 
9.Юридические адреса Сторон 

 
 

Исполнитель: 
 
Государственное бюджетное учреждение «Ветлужский 
психоневрологический интернат» 
606860, Нижегородская область, 
 Ветлужский район, п /о Пустошь,д. Панфилиха, 
ГРКЦ ГУ Банк России по Нижегородской области 
л/с № 23005020210 в отделе финансов администрации      
Ветлужского     района Нижегородской области 
ИНН 5209002746,   КПП 520901001,  
БИК 042202001,     ОГРН 1025201204621, 
ОКПО 03154198,   ОКОНХ 91800, 
ОКФС 13, ОКОГУ 23410, ОКОПФ 81,  
ОКАТО 22218820023, ОКВЭД 85.31.00. 
 
Директор Смирнов Юрий Александрович 
Телефон/факс: 8 (831 50) 32-4-39,  
                          8 (831 50) 32-4-29. 
 
Подпись: ____________________________ Ю.А.Смирнов.       
 
«  »                     201  г. 

 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись: ______________________ 
 

 «      »                      201       г. 

 


