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Договор № ___ 

о предоставлении социальных услуг в стационарной форме 
 

г. Самара                                                                                              «____» _______________ 20___ 
года  
 
    Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр социальной адаптация 
для лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 
Козлова Олега Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
__________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Получатель», паспорт _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: г. Самара, ул. Мостовая, д. 15_________________________________________ 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 

 

I.Предмет договора 

 

1. Получатель поручает, а Поставщик обязуется оказывать Получателю социальные услуги 
на основании имеющейся у Получателя индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг (далее – ИППСУ) (приложение № 1 к Договору), предусмотренных Перечнем социальных 
услуг, установленных Законом Самарской области от 23.12.2014 года № 136-ГД «Об утверждении 
Перечня социальных услуг, предоставляемых в Самарской области поставщиками социальных 
услуг» (приложение № 2 к Договору).  

2. Поставщик предоставляет Получателю согласованные социальные услуги надлежащего 
качества в соответствии с порядком предоставления социальных услуг в стационарной форме 
лицам без определенного места жительства и занятий, утвержденным постановлением 
Правительства Самарской области (далее – Порядок).  

3. Сроки и условия предоставления конкретной социальной услуги устанавливаются в 
соответствии со сроками, предусмотренными для предоставления соответствующих услуг в 
ИППСУ.  

4. Место оказания услуг: г. Самара, ул. Мостовая, д.15  
5. По результатам оказания социальных услуг Поставщик представляет Получателю Акт 

сдачи-приемки оказанных социальных услуг (далее – Акт), подписанный Поставщиком, в 2-х 
экземплярах, составленный по форме, согласованной сторонами, который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора (приложение № 3 к Договору), для его подписания Получателем. 
Поставщик представляет Получателю Акт по окончанию периода, в течение которого оказывались 
социальные услуги, а в случае расторжения или прекращения договора - в день окончания срока 
действия договора. 

 

II.Обязанности и права поставщика 

 

1. Обязанности поставщика: 
а) предоставлять Получателю социальные услуги в соответствии с Согласованным 

перечнем социальных услуг, условиями настоящего Договора и в соответствии с Порядком; 
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю информацию о его правах и 

обязанностях, о видах социальных услуг, которые оказываются Получателю, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления; 

в) использовать информацию о Получателе в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями, о защите 
персональных данных Получателя, его представителя и членов семьи Получателя; 
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г) обеспечивать Получателю возможность свободного посещения его представителями, 

адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время с 
учётом Правил внутреннего распорядка Поставщика, в специально отведенном для посещения 
месте; 

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Получателя, сданных Поставщику 
на хранение по акту; 

е) своевременно информировать Получателя в письменной форме об изменениях Порядка, 

предусмотренных Договором;  
ж) вести учет социальных услуг, оказанных Получателю; 
з) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства 

и согласованными сторонами условиями Договора.  
2. Поставщик имеет право: 
а) требовать от Получателя соблюдения условий настоящего Договора, а также 

соблюдения Правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг в стационарной 

форме;  
б) приостановить предоставление социальных услуг в случае возникновения у Получателя, 

получающего Услуги в стационарной форме социального обслуживания, медицинских 
противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации, а также в 
целях оказания необходимой медицинской помощи (плановой, экстренной) и в связи с 
помещением Получателя в соответствующую медицинскую организацию. 

3. Поставщик не вправе передавать исполнение обязательств по Договору третьим лицам. 
                                    

III. Обязанности и права Получателя 

 

1.  Получатель обязан: 
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 
б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Самарской области 

сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг, предусмотренные 
Порядком (при наличии). 

в) информировать в письменной форме Поставщика о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

г) уведомлять в письменной форме Поставщика (его представителя) об отказе от 
получения социальных услуг в письменной форме в течение трёх рабочих дней после получения 
письменного уведомления Поставщика об изменении Порядка предоставления социальных услуг, 
предусмотренных настоящим Договором; 

д) соблюдать правила внутреннего распорядка (приложение № 4 к Договору); 

е) подписывать Акт по окончании периода оказания социальных услуг в 2-х экземплярах, 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (в случае отказа от подписи, при 
условии отсутствия мотивированного в письменной форме отказа, Акты считаются 
подписанными, а услуги оказанными в полном объеме);  

ж) сообщать Поставщику о выявленных нарушениях Порядка, совершённых сотрудниками 
Поставщика, или совершённых Получателями; 

2. Получатель имеет право: 
а) на уважительное и гуманное отношение; 

б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 
видах социальных услуг, которые будут оказаны Получателю в соответствии с ИППСУ, сроках, 
порядке и об условиях их предоставления; 

в) на защиту прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на защиту персональных данных Получателя при их обработке и 
использовании Поставщиком; 

г) на предоставление условий пребывания у Поставщика, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям, а также надлежащего ухода; 
д) на свободное посещение представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 

общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и 
другими лицами в дневное и вечернее время с учётом Правил внутреннего распорядка; 
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е) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Поставщиком условий 

настоящего Договора. 
 
 

 

IV. Стоимость социальных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

1. Предоставление социальных услуг производится в соответствии с настоящим 

Договором, заключенным между Поставщиком и Получателем бесплатно. 
 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

 

1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. Изменение условий Договора по соглашению сторон оформляется в форме 
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью Договора. Изменения 
начинают действовать в отношении Получателя со дня подписания сторонами дополнительного 
соглашения либо с иной, указанной в нём даты. Изменение условий Договора в части 
Согласованного перечня социальных услуг в рамках ИППСУ возможно не чаще 1 раза в месяц. 

3. В случае отказа Получателя от получения социальных услуг на изменённых условиях, 
Договор считается расторгнутым Поставщиком со дня следующего, за днём получения 
письменного отказа Получателя или со дня окончания срока для согласования изменений, 

указанного в письменном уведомлении Поставщика.  
4. Договор по общему правилу может быть расторгнут по соглашению сторон. 
По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации либо Договором. 
В случае невыполнения Получателем принятых на себя обязательств, установленных 

пунктом 2 раздела II настоящего Договора (в том числе, за неоднократное (два и более раз) 
нарушение правил внутреннего распорядка).  

 
VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору 

 

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства. 
                                           

VII. Срок действия Договора и другие условия 

 

1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами (если иное                     
не указано в Договоре) и действует до «___» __________ 20___ года.  

2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

VIII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 

Поставщик 
ГКУ СО «Центр соцадаптации» 

Получатель 
Ф.И.О. _______________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 

Паспорт серия _______ №_______________ 
выдан________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 

443036 г. Самара, ул. Мостовая,15 
Тел. 8(846)303 20 44, факс 8(846)303 85 29                                                       

Эл. почта: socpriyt97@mail.ru 
ИНН 6311038760 
КПП 631101001 
ОГРН 1026300535205 
ОКПО 43939905 
БИК 043601001 
 

Директор 
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О.В.Козлов ______________________ 

 

________________________/_____________ 
                                   (Ф.И.О.)                            (личная подпись)  

 

Второй экземпляр договора на руки получил _____________ «___» _____________ 20___ год. 
                                                                                    (подпись)  


