
 

ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Кызыл                                                                                                             «   » _______ 2020 г.   

 

Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Кызылский дом-

интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

директора _________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________, __________ г.р.,  паспорт серия выданный 

________________________________________________г. и именуемый в дальнейшем 

«Получатель социальных услуг», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Организация принимает на себя обязательства по оказанию Получателю социальных 

услуг платных социальных услуг в стационарных условиях, входящих в Перечень 

гарантированных государством социальных услуг, а Получатель социальных услуг обязуется 

оплачивать оказываемые ему услуги. 

II. Размер и порядок внесения платы 

2.1. Сумма оплаты по настоящему договору определяется комиссией по внутреннему 

контролю организации в соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг, оказываемых в стационарной форме социального обслуживания 

(Приложение 1)  и составляет ________ (__________) рублей 00 копеек  на 31 дней. 

2.2. Размер платы по Договору пересматривается Организацией при изменении стоимости 

стационарного обслуживания, тарифов на социальные услуги, изменении перечня 

предоставляемых социальных услуг Получателю социальных услуг, а также иных 

обстоятельств, влияющих на стоимость и условия предоставления платных социальных услуг 

в стационарных условиях. 

2.3. Оплата по Договору производится ежемесячно авансом в размере 100% не позднее 

первого числа следующего месяца. Оплата осуществляется самим Получателем социальных 

услуг или его родственниками, попечителями или другими физическими или юридическими 

лицами путем внесения наличных денежных средств в кассу Организации либо путем 

безналичного перечисления на расчетный счет Организации. 

2.4. Плата за неполный календарный месяц взимается в сумме, пропорциональной количеству 

дней проживания в Организации в данном месяце. 

III. Права и обязанности Сторон 

3.1. Получатель социальных услуг имеет право: 

3.1.1. получать услуги в соответствии с Перечнем гарантированных государством социальных 

услуг; 

3.1.2. получать информацию о порядке и условиях предоставления социального 

обслуживания в стационарных условиях. 

3.2. Получатель социальных услуг обязан: 

3.2.1. соблюдать порядок проживания и Правила внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг, установленные в Организации; 

3.2.2. своевременно вносить плату по Договору; 

3.2.3. уважительно относиться к персоналу Организации, а также к иным гражданам, 

проживающим в Организации. 

3.3. Организация имеет право: 

3.3.1. изменять сумму оплаты по Договору в случае изменения оснований, определяющих 

размер платы за стационарное социальное обслуживание; 



3.3.2. расторгнуть настоящий Договор в случае отказа Получателя социальных услуг от 

оплаты по Договору и обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по оплате 

оказанных услуг.  

3.4. Организация обязана: 

3.4.1. обеспечить Получателю социальных услуг предоставление социальных услуг в 

соответствии с требованиями государственного стандарта социального обслуживания в 

Республики Тыва; 

3.4.2. ознакомить Получателя социальных услуг с Правилами внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг Организации; 

3.4.3. сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными работникам 

Организации при исполнении настоящего Договора. 

IV. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут до истечения срока его действия 

по взаимному соглашению сторон, по инициативе Организации или Получателя социальных 

услуг.  

4.2. В случае одностороннего расторжения Договора Стороны обязаны предварительно 

письменно предупредить об этом друг друга не позднее, чем за три дня до момента 

расторжения Договора. 

4.3. Досрочное расторжение Договора по инициативе Организации осуществляется в случаях 

нарушения Получателем социальных услуг срока внесения платы за социальное 

обслуживание более чем на три дня, нарушения Правил внутреннего распорядка организации, 

а также в случае возникновения у Получателя социальных услуг одного из заболеваний, 

являющихся противопоказанием для пребывания в Организации.  

4.4. Расторжение Договора по инициативе Получателя социальных услуг осуществляется на 

основании его личного заявления (заявления представителя) с последующим выбытием из 

Организации.  

V. Срок действия договора и заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 

_________ 2020 г.  

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых находится у Организации, второй - у Получателя социальных услуг.  

VI. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Организация: 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Тыва «Кызылский Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 

Колхозная, д. 62 

Тел. 8(394-22)4-84-00, 4-81-35 

_____________________  

«____»______________  

Получатель социальных услуг: 

 

 

 

 

 



 


