
ДОГОВОР №  
 о  социальном обслуживании в условиях стационарного пребывания 

 
 
город Шахунья, р.п. Сява                                                                               от  «__» ________20___ г. 
 
              Государственное бюджетное учреждение «Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _______________________ действующего на 
основании Устава, с одной стороны  и _________________________________________________________________ 
                                                                                       ФИО          
именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (при совместном наименовании -  Стороны заключили 
настоящий Договор о нижеследующем): 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. «Исполнитель» обязуется осуществлять социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания 
Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания. 
1.2. Размер ежемесячной платы за социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания определяется 
«Исполнителем» исходя из утвержденной стоимости содержания  «Заказчика» в учреждении и не может превышать 
75 процентов от величины установленной Заказчику пенсии. 
 

2. Сумма оплаты по Договору и порядок ее внесения 
  
 
2.1. Размер ежемесячной платы за социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания вносимой 
«Заказчиком», составляет  _______________  рублей    _____ копеек 
( ____________________________________) 
2.2. «Заказчик» обязуется вносить плату в размере, предусмотренном п. 2.1. настоящего Договора, не позднее 29 
числа текущего календарного месяца одним из следующих способов: 
- путем поручения органу, осуществляющему его пенсионное обеспечение, безналичного суммы ежемесячной платы 
за социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания на лицевой счет учреждения, открытый для 
учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
- путем перечисления денежных средств на лицевой счет  учреждения, открытый для учета средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
- путем внесения денежных средств в качестве платы за социальное обслуживание в условиях стационарного 
пребывания в кассу учреждения. 
2.3. В случае временного выбытия «Заказчика» из учреждения производится перерасчет размера ежемесячной 
платы за социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания и осуществляется возврат денежных 
средств в сумме, равной стоимости питания на одного Заказчика за период отсутствия. 
2.4. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке изменить размер установленной настоящим Договором платы 
по причинам: 
- увеличения (уменьшения стоимости содержания «Заказчика» в учреждении; 
- увеличения (Уменьшения) размера пенсии «Заказчика». 
  

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1. «Заказчик» имеет право:  
3.1.1. На информацию о порядке и условиях предоставления социальное обслуживание в условиях стационарного 
пребывания 
3.1.2. На конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работникам учреждения при 
предоставлении социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания. 
3.1.3. На уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения. 
3.2. «Заказчик» обязан: 
3.2.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять плату за социальное  обслуживание в условиях 
стационарного пребывания. 
3.2.2. Соблюдать условия зачисления, пребывания, временного выбытия и отчисления из учреждения. 



3.2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения. 
3.3. «Исполнитель» имеет право расторгнуть настоящий Договор в случае: 
- невыполнение «Заказчиком» условий настоящего Договора; 
- утраты «Заказчиком» права на социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания; 
- госпитализации «Заказчика» в лечебно-профилактическое учреждение в связи с выявлением у него заболевания, 
требующего длительного срока лечения (1 год и более); 
- выявления у «Заказчика» медицинских противопоказаний для нахождения на социальное обслуживание в условиях 
стационарного пребывания. 
3.4. «Исполнитель обязан: 
3.4.1.  Предоставлять социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания путем оказания социально-
бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-экономических и социально-правовых 
услуг. 
3.4.2. Обеспечивать конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работникам 
учреждения при предоставлении социальное обслуживание в условиях стационарного пребывания. 
3.4.3. Обеспечивать уважительное и гуманное отношение со стороны работников 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 понесенных им затрат. 
4.3. При несоблюдении «Заказчиком» условий настоящего Договора «Исполнитель» вправе расторгнуть Договор и 
потребовать с «Заказчика» 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. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия: 
- по взаимному соглашению Сторон; 
- по решению суда; 
- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором. 
5.3. Настоящий Договор считается расторгнутым в случае отказа «Заказчика» от оплаты социальное обслуживание в 
условиях стационарного пребывания в новой сумме в связи с изменением размера получаемой «Заказчиком» 
пенсии либо в связи с изменением полной стоимости содержания «Заказчика» в учреждении на очередной 
календарный год. 
5.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в случае отчисления «Заказчика» из 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 путем 
переговоров между Сторонами. 
В случае если Стороны не придут к соглашению, спор передается на разрешение в судебные органы. 
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 бессрочно. 

 
 
 
 



 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр 
Договора находится у «Исполнителя», а второй экземпляр у «Заказчика». 
 

9. Юридические адреса Сторон 
 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                                       «ЗАКАЗЧИК» 
 
Полное наименование:                                                          Фамилия          
Государственное бюджетное                                                 Имя                
учреждение «Сявский дом-интернат                                    Отчество       
для престарелых и инвалидов»                                             Данные паспорта: 
                                                                                                  Серия  _______  №________ 
Юридический адрес:                                                               выдан ___________________    
город Шахунья,                                                             ________________ ___________                                                       
р.п. Сява, ул. Ленина, д. 2 А                                                   Дата выдачи   
                                                                                                  Дата рождения 
Банковские реквизиты:                                                            «___»__________ 19___ года 
л/с 24005020900                                                                      Место рождения:   
ГРКЦ ГУ Банка России                                                            _________________________ 
по Нижегородской области                                                    _________________________ 
город Нижний Новгород                                                          _________________________ 
ИНН 5239002260                                                                      Адрес регистрации: 
КПП 523901001                                                                         _________________________     
                                                                                                   __________________________ 
Директор                                                                                   __________________________ 
 
______________________                                                     ____________________________ 
                (подпись)                                                                                                                        (подпись)  

_______________                                                                  ___               __________________.    
                 (ФИО)                                                                                               (ФИО)                                                                     
«___» _____________  20__ г.                                             «___» __________________  20___ г. 
 
МП 
 


