
Договор №  

о предоставлении социальных услуг 

в полустационарной форме социального обслуживания 

 

 

г.  Москва «__» ________ 2022 года 
Благотворительная Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки людей с 

мультисенсорными нарушениями и их семей «Ясенева Поляна» (именуемая в дальнейшем - Исполнитель) в лице 

директора Константиновой Татьяны Александровны (приказ/распоряжение от          №                 ),  действующее на 

основании Устава , утвержденного от             г. №         ( с изменениями и дополнениями),  с одной  стороны, и  

_________________________                                                      ___________________________________                                             
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 
признанный нуждающимся в социальном обслуживании на основании Решения № __ от «___» 

_________ 20   г. ________________, именуемый в дальнейшем «Получатель социальных услуг» 

________       года рождения паспорт _______________________________________________________                                                                                                                                   
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг) 

Зарегистрированный(ая) по адресу:  

___________________________________________________________              ___                                   , 
(адрес места жительства получателя социальных услуг) 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Получатель социальных услуг поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги 

Получателю социальных услуг на основании индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг Получателю социальных услуг, выданной в установленном порядке (далее - Услуги, 

индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а 

Получатель социальных услуг (Заказчик) обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением 

случаев, когда законодательством о социальном облуживании граждан в Российской Федерации 

предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно. 

1.2. Получателю социальных услуг предоставляются Услуги надлежащего качества в 

соответствии с порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 

государственной власти. 

1.3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со 

сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной 

программой, которая является приложением к настоящему Договору. 

1.4. Место оказания Услуг: ____________________________________________________________. 

 

2.  Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Предоставлять Получателю социальных услуг Услуги в соответствии с индивидуальной 

программой, настоящим Договором и порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым 

уполномоченным органом государственной власти; 

2.1.2. Предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю социальных услуг и (или) его 

Уполномоченному представителю (здесь и далее по тексту настоящего Договора под термином 

«Уполномоченный представитель Получателя социальных услуг» понимается лицо, указанное в пункте 

2.1.4 настоящего Договора либо лицо, действующее от имени и в интересах Получателя социальных 

услуг на основании соответствующего решения суда (законный представитель) либо на основании 

доверенности, оформленной в установленном законодательством РФ порядке) информацию о его правах 

и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Получателю социальных услуг, сроках, порядке и 

об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Получателя социальных 

услуг либо о возможности получения их бесплатно; 

2.1.3. Проинформировать Получателя социальных услуг о правилах оказания Услуг, а также 

ознакомить с правилами внутреннего распорядка по месту оказания Услуг и правилами пожарной 

безопасности; 

2.1.4. Предоставлять информацию Уполномоченному представителю Получателя социальных 

услуг (посредством, в том числе, телефонной и/или электронной связи) о состоянии Получателя 



социальных услуг по запросу Уполномоченного представителя Получателя социальных услуг или по 

собственной инициативе Исполнителя в случае изменения состояния Получателя социальных услуг. 

Объем предоставляемой информации осуществляется в рамках, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации об основах охраны здоровья граждан. Уполномоченному 

представителю Получателя социальных услуг может быть передана информация о состоянии здоровья 

Получателя социальных услуг. На момент подписания настоящего Договора Уполномоченным 

представителем Получателя социальных услуг является:  

ФИО(при наличии):  

Паспортные данные:  

Адрес регистрации:  

Контакты уполномоченного представителя Получателя социальных услуг: 

Тел:  

Адрес: 

E-mail:  

2.1.5. Незамедлительно извещать Уполномоченного представителя Получателя социальных 

услуг (посредством, в том числе, телефонной и/или электронной связи) о вызове скорой помощи для 

Получателя социальных услуг. Исполнитель вправе организовать экстренную госпитализацию или 

вызов скорой помощи без согласования с Получателем социальных услуг и (или) его Уполномоченным 

представителем и действовать в интересах Получателя социальных услуг в случае если состояние 

здоровья Получателя социальных угрожает его здоровью или жизни; 

2.1.6. Использовать информацию о Получателе социальных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о 

защите персональных данных; 

2.1.7. Предоставлять Получателю социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, 

в том числе сети «Интернет»; 

2.1.8. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей и ценностей, не 

сданных ему на хранение Получателем социальных услуг без описи вещей; 

2.1.9.  Своевременно информировать Получателя социальных услуг в письменной форме об 

изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим 

Договором, а также их оплаты, с внесением соответствующих изменений в индивидуальную программу 

Получателя социальных услуг и настоящий Договор; 

2.1.10. Вести учет Услуг, в установленном порядке, оказанных Получателю социальных услуг; 

2.1.11. Исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Отказать в предоставлении Услуг Получателю социальных услуг в случае нарушения им 

условий настоящего Договора, а также в связи с наличием медицинских противопоказаний, перечень 

которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской 

организации. 

2.2.2. В случаях выявления у Получателя социальных услуг психиатрической, инфекционной 

патологии, наркомании, алкоголизма, при обстоятельствах, связанных с нарушением организационного 

режима, или при возникновении угрозы жизни персонала и других получателей социальных услуг, 

Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор; 

2.2.3. Требовать от Получателя социальных услуг соблюдения условий настоящего Договора, а 

также соблюдения правил внутреннего распорядка в месте оказания Услуг и правил пожарной 

безопасности.  

2.2.4. В одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в пункте 3.1. 

настоящего Договора, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение 

уполномоченным органом государственной власти об изменении условий платы за предоставление 

социальных Услуг в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения Исполнителем такого 

решения уполномоченного органа государственной власти, известив об этом письменно Получателя 

социальных услуг и уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня изменения размера 

платы за предоставление социальных Услуг; 

2.2.5. Предложить Получателю социальных услуг и (или) его Уполномоченному 

представителю по их желанию, выраженному в письменной или электронной форме оказать 

дополнительные услуги, не входящие в перечень Услуг, указанных в индивидуальной программе (далее 

consultantplus://offline/ref=0BE0493A90465748998096D5E5723E8C6B56DD651DCD4D6115C4A0E07FDC6BC13E1064944CA8870020M8H
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- «Дополнительные услуги»). Дополнительные услуги оказываются Исполнителем на основании 

дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором Стороны определяют предмет 

Дополнительных услуг, их объем и размер стоимости, выплачиваемый Исполнителю за оказание таких 

услуг. 

2.2.6. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц, в том 

числе для организации оказания социальных, социально-бытовых, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-правовых, др  услуг, указанных в индивидуальной программе 

Получателя социальных услуг (Заказчика). 

2.2.7. Изменять Место оказания Услуг по настоящему Договору по предварительному 

согласованию с Получателем социальных услуг и (или) его Уполномоченным представителем и 

предложить Получателю социальных услуг подписать соответствующее дополнительное соглашение к 

настоящему Договору. 

 

2.3. Получатель социальных услуг обязан: 
2.3.1. Соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

2.3.2. Соблюдать порядок предоставления социальных Услуг, соответствующий форме 

социального обслуживания. Соблюдать правила в Месте оказания Услуг, правила внутреннего 

распорядка и правила пожарной безопасности по Месту оказания Услуг;  

2.3.3. Представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные порядком 

предоставления социальных Услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной власти, а 

также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно в целях реализации Федерального закона «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; 

2.3.4. Оплачивать своевременно плату за социальные Услуги в объеме и на условиях, которые 

предусмотрены в разделе 3 настоящего Договора; 

2.3.5.  Информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

2.3.6. Уведомлять Уполномоченный орган государственной власти в письменной форме обо 

всех изменениях, влияющих на условия предоставления социального обслуживания, в том числе об 

изменении своих доходов и доходов членов их семей; 

2.3.7. Уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 

предусмотренных настоящим Договором; 

2.3.8. Сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных 

Услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти. 

 

2.4.  Получатель социальных услуг имеет право: 
2.4.1. На уважительное и гуманное отношение; 

2.4.2. На получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 

видах Услуг, которые оказываются Получателю социальных услуг в соответствии с индивидуальной 

программой (бесплатно и на платной основе), сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах 

на эти Услуги, их стоимости для Получателя социальных услуг (Заказчика); 

2.4.3. На отказ от предоставления Услуг; 

2.4.4.  На защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2.4.5. На защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 

2.4.6. Получатель социальных услуг по первому требованию на основании письменного 

заявления и (или) заявления его Уполномоченного представителя может получить необходимые 

документы для приостановления предоставления социального обслуживания по желанию Получателя 

социальных услуг и временного выбытия из Места оказания Услуг. 

2.4.7. Потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 

настоящего Договора. 

 

 

3. Стоимость Услуг, сроки и порядок оплаты 

3.1. Социальные услуги получателю социальных услуг предоставляются:  



- бесплатно (отнесение Получателя социальных услуг к категориям граждан, которым 

предоставление социальных услуг осуществляется на бесплатной основе, в соответствии с 

действующим законодательством РФ), в объеме, установленном договором о предоставлении 

социальных услуг; 

- за частичную плату, как разница между стоимостью всех предоставленных ему 

социальных услуг, в объеме, установленном договором о предоставлении социальных услуг, и 

полученной платой за предоставление этих услуг;  

- за плату (Получатель социальных услуг не относится к категориям граждан, которым 

предоставление социальных услуг осуществляется на бесплатной основе, в соответствии с 

действующим законодательством РФ); 

- за плату, как дополнительные услуги (на основании пункта 2.2.5). 

3.2. Стоимость Дополнительных услуг, оказываемых согласно пункту 2.2.5. 

Договора, оплачивается отдельно на основании дополнительного соглашения, заключаемого 

между Исполнителем и Получателем социальных Услуг: 

3.2.1. Получатель социальных услуг осуществляет оплату за предоставление социальных Услуг 

ежемесячно не позднее ____ числа следующего месяца за месяц, в котором были оказаны Услуги, путем 

безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.          

3.2.2. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счёт 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

3.3. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Получателю социальных 

услуг Акт об оказанных Услугах, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах. 

3.4. Получатель социальных услуг обязан подписать Акт об оказанных Услугах, либо 

предоставить мотивированный отказ в его подписании. 

3.5. В случае неподписания Акта об оказанных Услугах при отсутствии мотивированного 

отказа Получателя социальных услуг или отсутствии самого Получателя социальных услуг в момент 

завершения оказания Услуг, Исполнитель направляет Акт об оказанных услугах на почтовый адрес 

Получателя социальных услуг заказным письмом с уведомлением и (или) по электронной почте 

Получателя социальных услуг и (или) его Уполномоченного представителя способом, позволяющим 

подтвердить получение такого электронного сообщения Получателем социальных услуг и (или) его 

Уполномоченным представителем. При этом если в течение 14 календарных дней Получатель 

социальных услуг и (или) его Уполномоченный представитель не предоставил подписанный Акт об 

оказанных услугах или мотивированный отказ в его подписании, Услуги считаются оказанными и 

принятыми без замечаний. 

3.6. Размер платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, взимаемой с Получателя социальных услуг, может быть изменен 

Исполнителем в одностороннем порядке, установленном в пункте 2.2.4. настоящего Договора, на 

основании следующих условий: 

3.6.1.  отнесение Получателя социальных услуг к категориям граждан, которым 

предоставление социальных услуг осуществляется на платной основе, в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

3.6.2. изменение размера среднедушевого дохода получателя социальных услуг, получающего 

социальное обслуживание в полустационарной форме; 

3.6.3. изменение объема предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания при пересмотре индивидуальной программы; 

3.6.4. изменения величины прожиточного минимума, установленной в городе Москве в 

расчете на душу населения; 

3.6.5. изменения тарифа на социальные услуги. 

 

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. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его действия: 

4.2.1. по соглашению сторон; 

4.2.2. по инициативе Исполнителя; 

4.2.3. по инициативе Получателя социальных услуг путем оформления письменного заявление 

об отказе Получателя социальных услуг от социального обслуживания; 



4.2.4. в случае выявления у Получателя социальных услуг противопоказаний к социальному 

обслуживанию; 

4.2.5. в случае отсутствия обстоятельств, послуживших основанием для признания Получателя 

социальных услуг нуждающимся в социальном обслуживании; 

4.2.6. в случае смерти Получателя социальных услуг. 

4.3. Изменения к настоящему Договору оформляются Сторонами путем подписания 

Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.4. Расторжение настоящего Договора по инициативе Исполнителя осуществляется в случае 

наступления одного из указанных событий: 

4.4.1. невнесения Получателем социальных услуг в течение двух месяцев подряд оплаты 

стоимости за социальные Услуги, размер которой определен в п. 3.2. настоящего Договора; 

4.4.2.  наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 2.2.1., 2.2.2. настоящего 

Договора; 

4.4.3. в случае расторжения договора о предоставлении субсидии между Исполнителем и 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. 

4.5. Настоящий Договор считается расторгнутым по инициативе Исполнителя по 

основаниям, предусмотренным в п. 4.4. настоящего Договора, со дня письменного уведомления 

Исполнителем Получателя социальных услуг о расторжении настоящего Договора, если иные сроки 

не установлены настоящим Договором. 

4.6. Расторжение договора по инициативе Получателя социальных услуг осуществляется на 

основании его личного письменного заявления либо заявления его законного представителя. 

 

5. Ответственность сторон  
5.1. Исполнитель не несет ответственности за ухудшение состояния Получателя социальных 

услуг, связанного с прогрессированием патологического процесса, действиями самого Получателя 

социальных услуг или третьих лиц. 

5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются 

в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской 

Федерации. 

5.3. Получатель социальных услуг несет полную материальную ответственность, и 

ответственность за моральный вред, нанесенный персоналу Исполнителя при оказании Услуг. 

5.4. Исполнитель не несет ответственность за Получателя социальных услуг в случае его 

самовольного ухода из Места оказания Услуг, при этом Исполнитель обязуется уведомить 

Уполномоченного представителя Получателя социальных услуг об уходе Получателя социальных 

услуг в кратчайшие сроки. 

5.5. Исполнитель также не несет ответственность за результат употребления медикаментов, 

которые Получатель социальных Услуг самостоятельно употребляет и (или) получает от третьих лиц.   

5.6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, в том числе путем 

использования телефонной и (или) электронной связи по электронной почте. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после 

реализации предусмотренной законодательной процедуры досудебного урегулирования разногласий 

передают их на рассмотрение в суд.  

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с _________г. и действует до ______________ 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Все Приложения к 

настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

7.3. Факсимильные копии, отсканированные приложения к договору, акты оказанных услуг 

имеют юридическую силу до момента получения оригинала. 

7.4. Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для каждой из 

Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются двухсторонним 

письменным дополнительным соглашением. 

7.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет 



одинаковую юридическую силу. 

7.6. Стороны договорились, что имеют возможность подписать настоящий договор с 

помощью средств механического копирования (факсимиле) в соответствии со ст.160 ГК РФ. 

7.7. Обязательными приложениями к настоящему Договору являются следующие 

документы: 

7.7.1. Приложение № 1 к настоящему Договору – Индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг. 

7.7.2. Приложение № 2 к настоящему Договору – Решение о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель Получатель социальных услуг 

Благотворительной Автономной некоммерческой 

организации «Ресурсный центр поддержки людей 

с мультисенсорными нарушениями и их семей 

«Ясенева Поляна»  

Юридический адрес: 125212, г. Москва, вн. тер. г. 

Муниципальный округ Головинский, б-р 

Кронштадтский, д. 7а, стр. 2, этаж 4, помещ. II, 

ком. 7к/с 

Фактический адрес: 117593, г. Москва, ул. 

Айвазовского д.6 к.2  

ИНН: 9710020216 

КПП: 774301001 

ОГРН: 1167700072924 

КБК  

Расчетный счет: 40703810338000005948 

Кор.счёт: 30101810400000000225 

Банк: ПАОСбербанк 

БИК: 044525225 

 

Ф.И.О (при наличии). 

 

Паспорт:   

Адрес регистрации:  

 

Директор                           Т.А.Константинова 

 

__________________________/______________/ 

 

Кроме того, я даю согласие Исполнителю на обработку своих, а также лиц, указанных в настоящем 

Договоре персональных данных, указанных в настоящем Договоре и иных документах, подписываемых 

сторонами в рамках исполнения настоящего Договора, а также персональных данных Получателя 

социальных услуг, с правом разглашения специальных персональных данных его Уполномоченному 

представителю в целях исполнения настоящего Договора. Право на обработку, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с целью предоставления социальных 

услуг по настоящему Договору, предоставляется сроком на три года при условии обеспечения 

конфиденциальности таких данных, за исключением случаев, когда срок хранения данных или 

документов с указанными данными превышает три года в силу требований законодательства РФ.  

Я ознакомлен (а) с правом отозвать данное согласие на обработку персональных данных, письменно 

уведомив об этом Исполнителя. В случае отзыва Исполнитель обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней 

с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных Исполнитель обязан 

уведомить субъекта персональных данных.           

 

Получатель социальных услуг /или Уполномоченный представитель Получателя социальных услуг              

____________________________________________________________________________________  

(подпись, расшифровка подписи) 

 


