
Договор о предоставлении социальных услуг совершеннолетнему гражданину, признанному 

судом недееспособным или не полностью дееспособным при помещении по надзор в 

учреждение социального обслуживания 

 

Демкино, Чаплыгинский район                                                          «__»____________2021 г. 

 

 Поставщик социальных услуг Областное государственное бюджетное учреждение 

«Демкинский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

заместителя директора Рыжкова Ивана Викторовича, действующего на основании Приказа № 12-Л от 

01.02.2021г, с одной стороны, и исполняющего обязанности директора Шараповой Галины Сергеевны, 

действующей на основании Приказа Управления социальной защиты населения Липецкой области № 

322-П  от 27.11.2020, Закона 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 28.04.2008 (статья 11, пункт 5),  

являющаяся законным представителем совершеннолетнего гражданина, признанного судом 

недееспособным, или не полностью дееспособном в дальнейшем  «Законный представитель 

Гражданина» - получателя социальных 

услуг________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   фио, паспортные данные гражданина 

именуемый в дальнейшем «Гражданин», признанного нуждающимся в социальном обслуживании, 

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1.Предмет Договора 

В соответствии с федеральными законами № 442-ФЗ " Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" от 28 декабря 2013 года, № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 

24 апреля 2008 года, учитывая Приказ о зачислении Гражданина в Учреждение № ____ от ________ 

2020 года. 

1.1. Законный представитель поручает, а Учреждение обязуется оказать социальные услуги 

Гражданину на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг выданной в 

установленном порядке (далее – услуги, ИППСУ), которая является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 1.2. Сроки и условия и тарифы предоставления конкретной услуги устанавливаются в 

соответствии со сроками и условиями и тарифами, предусмотренными для предоставления 

соответствующих услуг по ИППСУ, и в согласованном сторонами виде являются приложением 1 к 

настоящему Договору. 

 1.3. Место оказания услуг село Демкино, Чаплыгинский район, Липецкая область. 

 1.4. По результатам оказания услуг ежемесячно составляется акт оказанных услуг/акт 

выполненных работ, оформленный должным образом. 

1.5. Учреждение обеспечено условиями доступности для инвалидов (по зрению, слуху, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, умственного развития) в помещениях, зданиях и иных 

сооружений учреждения.  

1.6. С целью обеспечения безопасности получателей социальных услуг, поддержания 

дисциплины и внутреннего распорядка, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в 

Учреждении на объекте ведется аудио-видеонаблюдение. 

 

2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 2.1. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, оказываемых постоянно 

в течение всего срока действия договора в соответствии с ИППСУ, определяется исходя из 

утвержденных тарифов на социальные услуги и составляет 456-10 (четыреста пятьдесят шесть) рублей 

10 копеек в день, с учетом количества дней в месяце предоставления услуг.  



Разовые услуги, оказанные Гражданину в течение расчетного месяца, оплачиваются 

дополнительно в соответствии с утвержденными тарифами. 

2.2. Законный представитель Гражданина обязуется вносить плату за предоставление 

социальных услуг в размере не более 75 процентов среднедушевого дохода Гражданина, 

рассчитанного на начало расчетного периода предоставления услуги. 

2.3. Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг производится до 30 числа 

текущего месяца: 

- безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет организации социального 

обслуживания;  

- безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет организации социального 

обслуживания органом, осуществляющим пенсионное обеспечение гражданина, ежемесячно за 

текущий месяц, одновременно с выплатой организации социального обслуживания причитающейся 

части пенсии и социальных выплат на основании письменного заявления, поданного в указанный 

орган организации социального обслуживания или его законным представителем. 

2.4. Излишне выплаченные денежные средства подлежат возврату до 20 числа месяца 

следующего за отчетным кварталом.  

 

3.Права и обязанности Сторон 

3.1. Учреждение обязано: 

3.1.1. предоставлять Гражданину социальные услуги надлежащего качества; 

3.1.2. обеспечить условия пребывания Гражданина в Учреждении, отвечающие требованиям 

законодательства Российской Федерации и Липецкой области; 

3.1.3. обеспечить необходимый уход с учетом состояния здоровья гражданина; 

3.1.4. обеспечить условия для проведения гражданином досуга; 

3.1.5. обеспечить беспрепятственное личное общение гражданина с близкими родственниками, 

если это не противоречит его интересам и не нарушает правила внутреннего распорядка организации 

социального обслуживания; 

3.1.6. использовать информацию о Гражданине в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных, требованиями о защите 

персональных данных и конфиденциальной информации о получателе услуг; 

3.1.7. вести учет социальных услуг, оказанных Гражданину; 

3.1.9. предоставлять в адрес опеки и попечительства по месту нахождения организации 

социального обслуживания акт сдачи - приемки оказанных услуг/акт выполненных работ; 

3.1.10. информировать в письменной форме отдел опеки и попечительства администрации 

Чаплыгинского района об изменении существенных условий пребывания гражданина в организации 

социального обслуживания в течение 1 рабочего дня со дня изменения условий; 

3.1.11. обеспечить прием личных вещей гражданина по акту приема-передачи на хранение 

личных вещей получателя социальных услуг и обеспечить их сохранность; 

3.1.12. представлять в орган опеки и попечительства документы, подтверждающие 

расходование денежных средств, принадлежащих совершеннолетнему недееспособному Гражданину, 

в его интересах; 

3.1.13. информировать орган опеки и попечительства о наличии у совершеннолетнего 

недееспособного Гражданина имущества для обеспечения его сохранности. 

 

3.2. Учреждение имеет право: 

3.2.1. запрашивать у органа опеки и попечительства информацию (сведения, документы), 

необходимую для выполнения обязанностей законного представителя Гражданина и своих 

обязательств по настоящему Договору; 

3.2.2. давать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство при 

помещении Гражданина в медицинскую организацию для оказания срочной медицинской помощи, а 



также при предоставлении иных медицинских услуг, в том числе при проведении диспансеризации, о 

чем незамедлительно информировать орган опеки и попечительства; 

3.2.3. изменить размер оплаты услуг, в случае изменения среднедушевого дохода гражданина и 

(или) тарифов на социальные услуги; 

3.2.4. отказать в предоставлении услуг Гражданину в случае нарушения условия настоящего 

Договора, а также в случае возникновения у Гражданина, получающего услуги, медицинских 

противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации. 

 

3.3. Учреждение не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору 

третьим лицам. 

 

3.4.  Законный представитель Гражданина обязан:  

3.4.1. Соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

3.4.2. Оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 

Договором. 

  

3.5. Гражданин (законный представитель) имеет право: 

3.5.1. на уважительное и гуманное отношение; 

3.5.2. на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 

видах Услуг, которые будут оказаны гражданину в соответствии с индивидуальной программой, 

сроках порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости; 

3.5.3.  на отказ от предоставления социальных услуг; 

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

Российской Федерации; 

3.5.5. на свободное посещение его адвокатом, нотариусом, законными представителями, 

представителями общественных объединений и священнослужителем, а также родственниками и 

другими лицами согласно утвержденному графику посещений; 

3.5.6. на защиту своих персональных данных при использовании их Организацией социального 

обслуживания; 

3.5.7. принимать участие в лечебно-трудовом процессе с учетом состояния здоровья, интересов, 

желаний в соответствии с медицинским заключением и трудовыми рекомендациями; 

3.5.8. на обеспечение условий проживания, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям, а также на надлежащий уход; 

3.5.9. на социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию; 

3.5.10. на медико-социальную экспертизу, проводимую по медицинским показаниям, для 

установления или изменения группы инвалидности; 

3.5.11. на предоставление гражданину помещения для отправления религиозных обрядов, 

создание для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка, 

с учетом интересов верующих различных конфессий; 

3.5.12. на сохранность личных вещей и ценностей гражданина при нахождении в организации 

социального обслуживания;  

3.5.13. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении организацией 

социального обслуживания условий настоящего Договора. 

 

4.Основания изменения, расторжения и прекращения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящей Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации и Липецкой области. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий Договор считается автоматически расторгнутым независимо от воли сторон в 



случае смерти Гражданина. 

4.4. Договор прекращается при изменении формы устройства Гражданина и передаче его под 

опеку/попечительство.  

 

5.Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору 

 

 5.1Стороны несут ответственность за неисполненные или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6.Срок действия Договора и другие условия 

 

6.1.  Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «____» ________ 20__г. 

6.2.  Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или с 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами с участием уполномоченного 

представителя отдела опеки и попечительства Чаплыгинского района, Липецкой области.  

6.3.  Изменение условий настоящего Договора осуществляется по взаимному согласию сторон 

и оформляется в письменной форме в виде дополнения к настоящему Договору, которые являются 

неотъемлемой частью. 

6.4 Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон, органа опеки и попечительства по месту нахождения организации.  

 

7.Реквизиты и подписи Сторон 

 

Поставщик социальных услуг                                   Получатель социальных услуг                      

                                                                                      Законный представитель Гражданина 

 

ОГБУ «Демкинский                                                   _______________________________                                                   

 

психоневрологический интернат»                            _______________________________  

  

Липецкая область, Чаплыгинский район,                        

село Демкино, улица Индом, дом 399 

 

Рыжков И.В.______________________ 

 

«____» ________________2021 г. 

 

М.П. 

 

                   Ф.И.О. Гражданина 

               

 

 

       Шарапова Г.С.________________________ 

 

                 «____» ________________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР СОГЛАСОВАН 

 

Начальник отдела по опеке и попечительству  

администрации Чаплыгинского 

муниципального района _________________________________________Н.Ю. Ефремова  

 

                                             М.П. 


