
{оговор N9
о предос-l,авлении cOIllIi1.1I'ныx ус.Iуг па до}tу

бесп. t:l l но

з52 30, р-н К \'рга}I инскии. t'Кr,Dt,анинс IetlltHa. -lj{. \,l 11 202* года
корп. а

Государственное бю]rкетное \ чреiьцение социаJIьного обслуживанияКрасноларского края "Курr,анинский Korirr-,reKcHbй центр социЕUIьного обслуживаниянаселениJI", именуемый в дальнейшем Поставщик, в .,lrrце Директор ОпрЙ"ч' Бч"пп""вмерьевича, действующего на основани1l Устава" с одной сторовы, и гражданин
ll rlенr,елlыйв дальнейшем Получатель

нижеследующем:
с другой c,l ор()IIы, зак-lючи.qи Еастоящий !оговор о

L I lpc,_Lrtc r ,i[rll овора

'- 1.1. Получатель поручает, а [Iостаащик обязуется оказать социыIьные услугиПОлl"rателю на основании индивидуа.пьной rrроl.раммы предоставлеция социаJIьных услуг,вьцанной в установленном порядке, (даrIее Усrуг". """"""oy-in-l-pйr"ll, " "соответствии с кПеречнем ус]Iчг по социа-lь}lо\l\, оЪс"'у^ива"ию получателя социыtьных
услуг) (приложение N 2) (,ца.,r.,е - llL'pcric]ll, i,.n1,,,1. *u.ор"rй яв,тяе,гся неотъемлемоЙчастью настоящего ДогOвора,

1.2, Получа.гелю преllос,I.авляю-I.ся Ус. tt,l tt беспла,т
Ns3), , 'НО СОГЛаСНО РаСЧетУ (tlриложение

1.3, Место оказания Услуг по фактическому месту проживания l Iолучателя:

1 ,4, Вьшолнение Услуг
ежемесячном отчете соllиaшьн
подписываеl,ся OTBeTc.t.Beltt tы lI

в форме соцtrlлtьitого обс: I\,х(иванItя rla дому фиксируется в
o1,o рабоt Htlttit о выпоJне llI lи индивид),альной программы,
l]аоо,гцико\l tt,.tc titвщика tt l I0.I\ чатеjIеNl.

2, l IpaBa rt обя llнtlости Сторон.
2.1. Поставщик обязан:
предоставJIять Получателю Услуги tta дому cot,-]lacHo индивидуirльной программе,в объемах, срокaц и на услов!lях их Ilре.,lос'I,аR_ lения. .1 lзк;*.е в соответствиll с lIеречнем

услуг (приложение N9 2), ко,горый являеI,ся l lc() lъемлеllUl l частью l]астоящего .Щоговора;lrредос,l,авJlя l,b бcctt.ttrlttu JJ .loсl_\lll,.ll форrr.. ГIо;rl,чатa-о,о 
"nqopnruun, 

о aaоправах И обязаlностях. виlах }'с:tl,г. Ko.Upbic u,."ri,u"ora" ПОпl",ur"rо, aЪ.*'ч'*lо"о**a 
"об условиях их предоставления, о lарифаi rllr ,lи }g;'i; 11. их стои[tости дrя Получателей.либо возможности получения их бесп.rагно;

ознtцомитъ Получателя с порядкоl\l предос,гавления Ус.пут и кПравиламиповедения полFIателя социальньж усл},г Ilpll ПОлу.лео,ии соцI|iшьных услуг в формесоциЕlльного обслуживания на дому) ( при.llоili!,llие N9 l). (далес - Правлrла поведения),которые яв.qяются неоlъеIljlс\Iой чдстыu Hitc ltlяIJlL.го lot r-rBopa:
использовать гlерсOнiцьныс .lttttttыc l lолччате.,

законодательстuо, ро..пй.*uliffiЬi;fi : ;jН; ":ffi ;"""#;|[|,*". 
о'й"uхочп"

своевременно информировать llо;rчаtеля в лисьменноir форме об изменениипорядка и условий предоставJIения Ус-луг. оказьtваеN{ых в соответствии с настоящим!оговором;
вести учет Услуг, оказанных l loc.t,aBtr{i tKoM:
устраня,гь недос],аткll l]ри оказillll!]l \]с,lt,г. доtlrulеtlныg llo Bllge его сотрудников,за свой счет и tte I1оздлlес 1.рсх , tttct'i ttuc_tc p,,..,r,l.r,,p"nr" i,p"rananru;
письменно ра],ьясни I ь llо,лччаl.еltкl llос,Iедствия e1,o отказа от соци{L,Iьного

l



обслуживания, при ус.rовии.
жизнедеятельнос,l,и.

что такой oTкil] \tоже-г повлечь ).хУдшение условий его

2.2. Поставщик иIlее,I lIpaвo:
,гребовать ОТ Лолl^rатс,_пя исполнение условий Еастоящего !оговор1 а также

соблюдение Прtвил поведения;
прекратить предоставление Услуг По.пучат9лю в слr{ае неоднократного (два и

более раз) нар}.шениJI им условий настоящеI,о .Щоговора Й 1или; нарушения Правил
поведения с возмещением Поставщику пр()порI lиOн&qьной стоимости оказанных Услуг;

отказатЬ в пpe.locl all].lcllиtt ).c,trt. tIli .,l()\1\' в связи с вьUIвлеltием медицинских
tlротивопоказаний. \ cl'aHtlB.leH }lых ilop\ta\lll ,1ct"lc t вчющего законодательства Российской
Федераuии, под,I,вер,кден HbJ\ зaкjll()чelJllc\I Yпli.1liOмоченной медицинской организации;

получатЬ от Получаr.еrIЯ инфорlrацикl (сведения, документы), необходимуо для
вьшоJIненI'I своих обязательств по настоящему !оговору. В Слу,rае аепрдставленЙ, либо
неполного предоставления По.путателем такой информации Поставщик вправе
приостмовитЬ исполнение своиХ обяза,ге.,tbc,B пО настоящемУ !оговору до
предостав.qения требуемой информаци и :

lIроизводить замеl tr рабо t н lt KUt . tlс) l ltec I в.'lяющих предоставление Услуг.
2.З, Поставщик вправе прсдос,I,ав-гtять Получателям, при необходимос;и Услуги,не предусмотренные инливидуальной программой, а 

'tжже Услуги сверх объемов,
определенньD( в индивидуiLпьной программе. на условиях оплаты по тарифам на Услуги,
предостaвJUIемЫе ПоставщикамИ Услуг Краснодарского края, осуществJIяющими
социальное обслуживание на дому, на основаниIл llодушевьD( нормативов, rгверпqденньrхминистерством труда и социального разви tия Краснодарского края. Оплата вносится через
кредитные организации на основаIlии Il]Itl l eжH() I O ,,1окумента, вьцмного Поставщиком.

2.4. Пос'гавrциК llc tsпраl]е пеI)с,lавпlЬ исполнение обязательств по ДоlOворутретьим лицам.
2.5, Получатель обязан:
собrподать действуIощее законодательство Российской Федерации и

Краснодарского крм о социальном обслу;кивании:
соблодать сроки. порядок и ус.цовия нас.гоящсго Договора;
СОбЛЮдать Прави, Ia пOве;lсния :

предостав-|Iять IJ c0.,l веIс l IJllи с нормативными правовыми актами
Краснодарского крaц сведениJI и док.r-Nlgнты. lrеобхЪдимые для предоставления Услугбесплатно, предусмотренные порядко}, предоставления Услlт, уa""р*д""по-
уполномочеЕным оргавоМ государственной власти, а тtкже сведения и документы для
расчета среднедушевого дохода для предоставления Услуг;

уведомJuIть в письменrrой форме Поставrчика об отказе в полуrении Услуг,
предусмотренных настоящи]\1 .Щоr oBopoirt :

сообщать Поставшику о ВыявjlеIIных нар),1хениях порядка предоставления Услуг;
увtDкительно отtlосится к ,1llllall. пре,|Iост,вляющим Услуги, не допускатьгрубости, оскорб.rения в их шрес;
информировать lIосr,авщика о возIlикновении (изменении) обстоятельств,

влекущиХ изменение фасторжение) нас-гоящего Логовора;
не реже одного paia в год проходить \tс.llицинское обследовапие и представлять

заключение об отсутствии/Наци чии счUtес1l]енllых лIзменений в состоянии 
'лороuо".2,6. Получатель не вправе:

требоваr.Ь о.г rloc tltBщ1lKit oкц]itltltc Уc:t.t,t I.ретьиМ лицам Фодственникам, соседям
и т.д,);

требовать оказания Услуг, которые не указаны в Перечне услуг;требовать оказания Услуг, находясь в нетрезвом состоянии.
2.7. Полуlатель имеет право:
на уважительное. гуманное,

сотрудников Поставщикаl
веж.{ивое п корреюное отношение со стороны

.. бесллатно llолучаl.ь or. IlocTaBLlцltta иtl(lt-lрмацию о правах. обязанностях, видахУслуг, сроках. порядке и )с.,lовиях и.\ пре,,l()с гаа.lеItия Получателю;



на отказ от предоставления Услуг;
на защиту своих прaш и законньtх интересов в соответствии с действ}.ющим

законодательством Российской Федерации :

на предоставление Услl,г- \казанных в Перечне услуг в объемах и сроках,
установленных настояlц}tм,!ot,tlBo1lort ;

на защиту своих персонаJlьных данных лрtl использовЕlнии их Поставuц-rком;
потребовать расторжения настоящего .I[оговора при нарушении Поставщиком

условий настоящего .Щоговора;
предъявJIять претензии о недостатках при окtвании Услуг в устной или

письменной форме в день их обнаружения. но не rIозднее трех дней после оказания Услуг,
с требованием об устранении данных He.,locTaTKoB:

получа,гЬ пла,гные tt бс,сtt-,tаl,ttы.'\'с.tlt,tt _r'.ц]\гих llоставulиков социмьных услуг
по отде.lьным .Щоговорам с )ll1}liI I loc l i.ltlt1l}l Ka\l 11:

требовать от l loc,tltBtttttka oказilullя качественньIх Услуг, согласно
установленЕому Перечню yc:ryt,.

3. Основания изменения и],Iи расторжения .Щоговора

3.1. основанием прекраценIlя I Iредосl.ав-[ения социальных услуг в форме
социarльного обслyживания на доNrу яв)яется:

письменное заJlвлеllис llол)чаIL,,ля (представителя) об отказе от предоставления
Услуг в форме соци.L,Iьного обслуrкивания на дому;

изменение обстоятельс,t,в, явJlяющихся основанием дlIя признаниJ{ граждarнина
нуя(дающимся в социмьном обслуживании;

окончапие срока предоставления Услуг в соответствии с индивидумьной
прогрall\.rмой и (или) истечение срока деЙствия !оговора;

нарушение Полччатс..rелt ( прелс гltвtt Te.:lert ) ),сjrовий. предусмотренньпt .Щоговором,
Прави.r поведения:

вьUtвление 1\1е]lи цltllcK}lx lIpt) l'l tBOt toкil3atiиI"j к представлению социального
обслуживмия (зак,.lючение j\te.1lll1!tHcKUai ()pi аI{rlзаl(ии):

наступление условий. iIредстав,lяющих },I-розу здоровью и жизни работника
Поставщика (служебные записки, акть] комиссии):

в сл}п{ае приостановки социапыIого обс.rl,живания на срок бо.{ее б месяцев
(служебная записка работника Поставцика);

смерть грап(данина (к()llия сl]1.1,,1l'те,,lьс,гва о смерти или служебная записка
ответственного работника lloc,taBu1llka; .rибо нацичие решения суда о признании
гражданина безвестно отсу,l,сlвуlощим и.11-1 \,мершеNl;

вст}тIлеяие в змонную силу приговора с},да. в соответствии с которым грa)l(дtlнин
осужден к отбьванию наказания в виде лишения свободы в исправительном r{реждении.

3.2, Измеяение условий настоящего !оговора, расторжение или прекращение его
действия осуществJUIются по письмеtlном\, соI-1ашению Сторон, явJUIющемуся его
неотъемлемой частью, в обосrtованис c.]l ,IашенItя llосредством почтовой, телеграфной,
телетайпной. те-tефоtrнtlй. )]lCKlp0llIloii tLlll ltlIOI-t связи. позволяющие досто8ерно
установить. что док),Nrенlы псхо,,1я,| 0l ('lLlptlrr rto /(or.oBopy.

3.3. Настоящий fiоговtlр lloжe.i быI.ь расIOргну,l.до истечения срока его действия по
взаимному письменному соl]lасиtо ('ltlpoH (По,rч.Iатель - зtUшление, Поставщик -
уведомление).

3.4. Настоящий .Щоговор считае,l,ся растOргilу,[ыМ независимо от воли Сторон в
случае ликвидации Поставulика .пибо сrtерr.и По.,r_\ ча.t е,llя.

-l. L),гвс tc t Bcttt tr;c t ь ('гtlрон

4.1. При неиспол]lении lijllt ll!'нiЦ.-lежащеLl исполнении своих обязательств по
настоящемУ !оговорУ СторонЫ Hec\-I оl,ветс,гвенность в соответствии с деЙств}.ющим
законодатеJтьством Российской Федерации,

4.2. В слуlае необоснованного отказа Поставщика от предоставления Услуг



_ 5.1. Все спорЫ и разногласия. ко]орые могч,l. возникн/ть по предмеry настоящего
.Щоговора, решаются п}тем переговоров меяtд)/ Сторонами, Ъ спу"аё, 

""nn 
Сrоро"", n"

прид}т К соглашению, спор передается на ршрешение в министерство труда и социrrльного
развития Краснодарского края.

5.2. Порялок разрешения спорOв. \ кzlзанltыri в пункте 5.1. настоящего ,Щоговора, не
препятствует обращению Ilо:tr,ча,t е.,lя ]il jaillи,]OI-1 сl]оих прав rio !оговору в судебном
порядке.

6. Срок ;iеt:lствия /]оговора

б.l. Настоящий ,,Щоговор вступает в силу со лня его подписания Сторонами (если
иное не }т<азано в,щоговоре) и действует до срока окончания действия иппсr.

7. Заклltlчи,t е;rыIые поJlожения

7,l , Настоящий .Щоt,овор cOc-l,aB,,IcH t] дl])'\ jкземпJIярах! имеющих одинаковую
юридическую силу. один из Ko.I.opbix нахоJится 1 Поставщика, другой у Получате,rя.

7.2. Неотъемлемой частью насl.оящего !оговора яв:rяются документы, прилшаемые
к змвлению в соответствии с требованиями о признrlнии гршкданина нуяqдающимся в
полуrении Услуг.

Получате,чь вправе в ) cTa}tots.lteHtl()\l .1ейсlвrкlщлtv законодатеjIьством Российской
Фелерачии_порядке обрати,t,ься |it ,aullI lUiI cBUll\ прав ts суд или расторгнуть !оговор.

4,3. Поставщик l,e песе1, о l ве lcTBeHHOcl,b за неисполнение или ненадлежащее
предоставление Услуг, еслИ их наступ,,rение яаилосЬ результатоМ действий (бездействий),
указ rий по выполнению Услуги Лолучателя, если Поставщик проинформиров,ш о том,
тго соб.rподение его указаний и иные обстоятельства, зависящие от него самого, могут
снизить качество оказываемой Услyги и-rи повпечь за собой невозможность ее завершения

5. I)а,зрсutенис ctttlpoB

8. Юридлtческllс a.,{pec1,1 c,t,opoн

I loc-r авtttик

Государственное бюjl;Ke-t,lttlr,- ) чр!.)Ii.lсl Iltc
социaшьного обслуживания
Красноларского крм "Курганинский
комплексньй центр социального
обслуживания населения "
352430, р-н Курганинский, t. Кургаttиttсt<.

у,л JIенина, д. 22, корп, а
кпп 2з390l00l инн 2з390l16l0
МИНФИН КК (ГБУ СО КК "Курганинский
кцсон, )
Казначейский счет 0З22464З03000000 l 800
Южное ГУ Банка России /ДФК по
Краснодарскому краю г. Краснtl;цар
Бик тоФк0l0з4910l
НаИМеНОвание д_,tя гt;rа t e;lteit (Jl t:ti1-1 lt lа
социtцьные ус.,I),t,и. Код дохtl_lа
83000000000000000l з0

,Щиректор

В, В. Фирстов

Получа ге",Iь

-+

Il,п


