
Договор о предоставлении социальных услуг  
 

Санкт-Петербург                            «_____» __________ 20____года  

№__________________________ 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга» именуемый в 

дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________ 

________________________________________________________________________________, действующего 

на основании ___________________________________________________________________ с одной стороны 

и ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», документ, удостоверяющий личность: паспорт 

серия______________№_______________ выдан ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________ «_____»___________________20_____г.,  

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________, 

фактически проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________,  

законный представитель гражданина ______________________________________________________________________ 

действующий в интересах гражданина (ки) ________________________________ документ, удостоверяющий 

личность: паспорт серия______________№_______________ выдан ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ «_____»___________________20_____г.,  

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________, 

фактически проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. Получатель поручает, а Поставщик обязуется оказать социальные услуги (далее – Услуги) 

______________________________________________________________________________________________________ 

Получателю на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Получателю, которая 

является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Получатель обязуется оплачивать указанные Услуги, за 

исключением случаев, когда законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации 

предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно. 

1.2. Объем социальных услуг, предоставляемых Получателю, определяется перечнем социальных услуг, в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее – Индивидуальная программа). 

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

предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной программой, и в согласованном 

Сторонами виде являются приложением к настоящему Договору. 

1.4. Место оказания Услуг: _______________________________________________________________ 

1.5. Предоставление Получателю социальных услуг осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 

социальных услуг в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 

№ 1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в  

Санкт-Петербурге» (далее – Порядок). 

1.6. По результатам оказания услуг Поставщик составляет акт о социальных услугах в двух экземплярах, который 

подписывается Поставщиком и Получателем. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Поставщик обязан: 

а) предоставлять Получателю Услуги надлежащего качества в соответствии с Порядком и условиями настоящего 

Договора; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю информацию о его правах и обязанностях, о видах 

Услуг, которые оказываются Получателю, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, 

их стоимости для Получателя либо о возможности получения их бесплатно; 

в) использовать информацию о Получателе в соответствии с установленными законодательством Российской 

Федерации требованиями о защите персональных данных; 

г) своевременно информировать Получателя в письменной форме об изменении порядка и условий 

предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также о размере оплаты;  

д) вести учет Услуг, оказанных Получателю; 

е) не допускать ограничения прав, свобод и законных интересов Получателя;  

ж) исполнять иные обязанности в соответствии с Договором с нормами действующего законодательства. 

2.2. Поставщик имеет право: 

а) приостановить предоставление Услуг в случае нарушения Получателем обязательств, предусмотренных  

п.п. «а», «б», «г» п. 2.3 настоящего Договора, а также в случае получения уведомления от Получателя о 

приостановлении получения Услуг (отъезд, госпитализация и прочее); 

б) получать от Получателя информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. В случае не предоставления либо неполного предоставления Получателем такой 

информации (сведений, документов), Поставщик имеет право приостановить исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов); 
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в) отказать в предоставлении Услуг Получателю в случае нарушения им условий настоящего Договора, а также 

в связи с наличием медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию, предусмотренных 

законодательством РФ; 

г) Поставщик не вправе передать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам. 

2.3. Получатель обязан: 

а) соблюдать условия настоящего Договора, а также Правила поведения получателей социальных услуг; 

б) своевременно предоставлять в соответствии с федеральным законодательством и законодательством  

Санкт-Петербурга Поставщику сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, в том числе документы, 

необходимые для расчета среднедушевого дохода Получателя; 

в) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих 

изменение (расторжение) настоящего Договора, в том числе об отказе от получения социального обслуживания, 

предусмотренного настоящим Договором; 

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором – в случае 

предоставления социальных услуг за плату; 

д) уведомлять Поставщика о приостановлении получения Услуг (отъезд, госпитализация и прочее). 

2.4. 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, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на Услуги, их 

стоимости для Получателя, о возможности получения их бесплатно; 

в) на отказ от предоставления Услуг, социального обслуживания, который освобождает Исполнителя от 

ответственности за предоставление социального обслуживания, Услуг; 

г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Поставщиком условий настоящего Договора; 

е) предъявлять претензии о недостатках при оказании Услуг в устной и письменной форме в день их 

обнаружении, но не позднее трех дней, после оказания социальных услуг, с требованием об устранении данных 

недостатков. 

3. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Социальные услуги предоставляются _________________________________________________ 

(бесплатно, за плату, за частичную плату) 

3.2. Размер платы   за   предоставление   Услуг   рассчитывается   Поставщиком    исходя из   среднедушевого   

дохода   Получателя на дату обращения   за   получением   Услуг, предельной величины среднедушевого дохода 

(полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге для пенсионеров) и тарифов на 

социальные услуги, утвержденных Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 

3.3. Плата за фактически предоставленные социальные услуги рассчитывается Поставщиком на основании акта 

о социальных услугах. 

3.4. Размер платы за фактически предоставленные социальные услуги составляет ________% от тарифов на 

социальные услуги. 

 3.5. В случае изменения величины среднедушевого дохода Получателя, величины прожиточного минимума, 

тарифов на Услуги Поставщик в одностороннем порядке принимает решение об изменении указанных условий 

предоставления Услуг и размера взимаемой платы за предоставление Услуг в срок не позднее семи рабочих дней со дня 

наступления указанных обстоятельств. 

О принятом решении Поставщик уведомляет Получателя в течение двух рабочих дней со дня принятия решения. 

Поставщик обеспечивает внесение в Договор изменений об условиях предоставления Услуг (бесплатно, за плату 

или частичную плату) и размере взимаемой платы за предоставление Услуг в течение двух рабочих дней со дня 

принятия решения. 

Измененные условия предоставления Услуг (бесплатно, за плату или частичную плату) и размер взимаемой 

платы за предоставление Услуг действуют со дня внесения Поставщиком указанных изменений в Договор. 

3.6. Оплата Услуг Получателем или его представителем производится не позднее пяти рабочих дней со дня 

выставления документа на оплату Услуг через отделения Сбербанка (без взимания с клиентов комиссионного 

вознаграждения банка) либо в отделениях банков   Санкт-Петербурга в безналичном порядке на лицевой счет 

Исполнителя, открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга.  

3.7. Размер ежемесячной платы за Услуги, не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода Получателя и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной в  

Санкт-Петербурге для пенсионеров. 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Внесение изменений в 

Договор оформляется в письменной форме. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Получателя на основании письменного заявления 

об отказе от социального обслуживания. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком заявления 

об отказе от социального обслуживания либо с более поздней даты, указанной в заявлении. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Поставщика в одностороннем порядке, в случае 

несоблюдения Получателем условий настоящего Договора. 
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При этом Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Поставщиком Получателя об отказе 

от исполнения Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором. 

4.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в случаях: 

а) истечения срока социального обслуживания, установленного Договором; 

б) смерти Получателя, либо наличия решения суда о признании его умершим или безвестно отсутствующим; 

в) прекращения деятельности Поставщика. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего Договора, решаются путем 

переговоров между Сторонами, а также в претензионном порядке.  В случае, если стороны не придут к соглашению, 

спор передается на разрешение в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга.  

6. Срок действия Договора и другие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в Договоре) и 

действует до _______________________________________________________________________ 

6.2. Ответственное лицо за исполнение Договора со стороны Поставщика: заведующий отделением 

___________________________________________________________ тел.______________________________ 

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

6.4. Приложения к настоящему Договору: 

1) Индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 

2) Правила поведения получателей социальных услуг; 

3) Тарифы на социальные услуги. 

 

7. Адрес (место жительства), реквизиты и подписи Сторон 

Поставщик 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Колпинского района Санкт-Петербурга»  

196653, СПб, г. Колпино, Стахановская ул., д. 17 

тел./факс: 242-32-65 

Реквизиты для оплаты: 

ИНН 7817025950   КПП 781701001 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

(СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района  

Санкт-Петербурга», лицевой счет 0531014)  

р/с 40601810200003000000    

БИК 044030001  

Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург 

Код ОКТМО 40342000 

Назначение платежа: (130 ПД) Прочие доходы от 

продажи услуг 

 

_________________________________ 

Получатель 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) Получателя) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

(Данные документа, удостоверяющего личность 

Получателя) 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

(Адрес места жительства Получателя) 

 

____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного 

представителя Получателя и данные документа, 

удостоверяющего личность 

 

____________________________________________________ 

Адрес места жительства законного представителя 

Получателя 

______________________/____________________ 

(Фамилия, инициалы)                (личная подпись) 

________________________/____________________ 

(Фамилия, инициалы)                (личная подпись) 
 

 

                      М.П. 


