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__ Госуларственное бюджетное \ ЧРеr{ДеtlИL, соцItа.lьного обслуживанияКраснодарского крatя "Kypl,al Ill нски й ко.,,,.i.,tсttый lleHtp соцIIального обс,lуживания
населения". и\{енуеN,tы!] в Jil.1ыlctituert lltlc;.iBiillltt. о .,uцa Дпрaпrор Ф"рarоuч'Бчa"п*
Ваперьевича. дейсl,вl,ющеIо Ila oc}lol,lllllljl \ ctaBa. с ,,.t,,oii .,.оЬо,,"r, , ,ра"цм""
в дальнейшем Получатель
нижеследующем:

лtлленуемый
с другой сl,ороIIы. зilli.lloчIL!ll ltастоящий !оговор о

l . Пре,lп,rе,г Логовора

'- 
l ,l . Получатель пор\,чilеl.. а i ltlc,t lttrщtrtt обяз_l,ется оказать соцl{мьные услугиПОлl"rателю на основании индивид) аi-IыIой tlрul,раммы предос'ав-rсIIIlя социiшьных усл}т,вьцанной в установленном порялке. (даtсе - Ус-пу.и. ,rп;tп,urlд),.Ulьнм программа), и всоответствии с кПеречнем услуг по социа_]lьl]о\.1у обслуlкиванlrю получателя социальньD(

услуг> (приложение Л! 2) (далее - Перечень услуг). который явйется неотъемлемой
частью настоящего .Щоговора.

1,2, Полуrателю предос,гав,цяются Yc.trt lt бесгt:lаl'но сог-г|асlIо расчету (приложение
Мо1 t

1,3, Место оказаtlия \'c.t\l tt'., t]llrri r it,tccttoм.\ месту lI]]оживаltttя l lолучате,тя:

l.4.BьrпoлнeниеУсл)'ГвфopмiсtlLtrrir.rьrroгБtlЬi'"'@
ежемесячном отчете социiutьноl.о рабо.tника tl tsыполнении ttl I.IlIl j]Ilдуалыlой профаммы,
подписывается ответственным работником l]оставщика и Получа,гслеЙ.

2. Права и обязlitlн.lс ги ('rtlptlH.

2. l. Поставщлtк обязан :

предоставлять Получатс.пкl Ус.ц}'l tt tta дtlму соIласно lI Ilд]l|]]lдуiLпыlоri программе,в объемах, сроках И на услоtsиях их пре,llосl irв-lения. а таюке |t c'],)Ti]e-l.cтI}ltl| с 11еречнем
услуг (приложение N9 2), который явJUlется неогьемлемой Часl'Ll(] I. ]сТОяlIl!'Г() !оговора;ПРеДОСТаВЛять бесплатно в достуIIIIоr-l форме Полу,111,,..,,о urЕорrчцrо о aaоправах и обязанностях, видм Услуг, которыс unr,.u,ur.,r." ПОпу,,,,r"п,о,-.-роi*lпо-р"оп. ,об условияХ их предоставления, о тарифаi rtlt lltll Yc:t_l t lt. и\ сl.оIl\Iости дtя 11олрателей,.lибо возможности п.l.1\чен}tя trx бссп r,,irr.,.

ознако\'и,l ь lIолlчtttе,lя С ]l()I)rj.Lli()]l Ilpe,'loc гав.lеllItrl l/с.п1,1- lt кПравиламиповедения получаl.еjlя соц}lа]lьttых \ c.I] i lil)}1 lloJIччении c()l(l|, ]bllblx r,с.,rуг в формесоциального обслуживания на лоNr},) ( пpll.,Io;,,tcl]tlc N9 l). (.tlгrcc - IInlrBll::lt поведения),которые яв,lяются неотъемлемой частькJ настоящего !оговора:испоJъзовать персонапыlые даtrttые l lcl,rl чаtс.,t
законодательством росс,йспоiБ.;Ы; ;" fi ii;l:i,..ffi ;il ; ,'.Hii:J, 

ДеЙСТВУЮЩИМ

cBoe'pe'e'lto инrРt4lrI ирова гь lIo.tr,tiitc.tя в itucыtetrltt,;i форпrе об измененииIIорядка и 1с-rовий llpe-]UclalJ.leнl,t,] \'c.tri. uttазывае\Iь]х в С()() l 1]!.Tc.tBtttl с настоящим.Щоговором;
вести rrет Услуг, оказанных llосlавtцлrком:
устрalвять недостатки при оказании Ус-rуг, допущенIlL| , I Ij]il]. cl .l сотрудников,за свой счет И не позднее теХ дЕей после ро.""оrрarr"" irp.ra,,,,,,
письменно разЪяснить ПоллчаТе]l'() llt)(,1!:.ic,l.Bltr] его 01l , От соцI|аIIьного
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о предостав.lсtllt и collIla.lbllы\ t,с.lYг на дOýIv
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ГlоЛучатс,_,lь с друl,о!::i *p.uro,.

05 марта 2022 гола

ипленуемый
jак,-lючи,i]и ltас.гоящий !оговор о

lK litlI}lI{cK .,l -]lcH tt tta

Государственное бюджетное учрехцение социаJIьного обслуживанияКраснодарского крм llКурганинский 
комплЪксный центр социtшьного обслуживаниянаселепия", именуемый в дальнейшем Поставщиtt. , ,"";"д"ЪЪЁ"р';;о.;;;"';;"rr*

Ва,rерьевича, действующего на осноt}аниll Yc,taBa. с одной стороны. и грФ1qданин

в дапьнейшем
нижеследуощем:

l . Предмет !огt_lвора
1.1. Получатель поDучает. а Пос.гавщик обязуется оказать социальные услугиПолу,чателю на основаIIии йпд""";tу,.,uпо,'i npu, p".,n o, ,iр;;Ъ.;;;;;";;;;;i;*'r""r.,

вьlданной в установленно]u llоря,llкс. (.(a.ice -- Yc.,r,r,, ,пд"в"]lуаJIьнrц программа), и всоответствии с Kl lсречttепI _\c,l\,j, ,IU сOtl|Iа.,lы i.,\|\' tlбс.rуживанин.l получателJI социtulьньж
услуг> (приложение No 2) 0la,ree - Персчень 

'l 
с;rl г.1, который является неотъемлемойчастью настоящего .Щоговора.

1,2, Полl"rателю предоставJUlю,гся Услlги бесплатно согласно расчету (приложениеNs3).
1.3. Место оказания Услуг по фактическому месту проживания l lолучателя:

l .4. Вып
ежемесячном о
подписывается

олнение Ус.rlг в форrrс соцriJrыl;lйij@
тчете социаtьноt о рабо гнtлка о выIlо,.lнении индивидуаJIьноЙ npoapa""or.отве,гственным рабоr.никоrt пос.lавщllка и Поллчателей.

2. Права и обязанносr.и Сторон.
2.1 . Поставщик обязtrн:
преДоставлять [Iо"rl чате--tкl \'c.,tt t tl ttit .l()\l,\ cOL,IacHo индивидуaцьной проrраиме,в объемах, сроках и на \,с-lовllя\ ll\ lI])!'lucliilj,lc,,,,r,. а ,on*e в соответствии с Перечнем

услуг (приложение N9 2). Ktltорыit Jllr.lясiся нсоrъсrt:tеrIой_частью настоящего !оговора;ПРеДОсl'авлять бесп:tатнt) в Jtlc t} пноii форме получат"по ,фрЙu"-,i о aaолрава,\ и обязмностях, вилах Услуг, Kuropo,. unu.,u,uo,or"" П;rу;;r, ;;;';о"рrо*" 
"об условиях их предост:вления, о тарифаi на эти УслуIи, их стоимости дrя Получателей,либо возможности получения их бесплаiно:

ознакомить Получателя с ll0ря,fк0\| l lре,fостав,,]ения Услуг и кПравиламиповедения получателя соц','aL-IыJы\ \c,I\l, пр}I п,i:tr,чении социальных услуг в формесоциiцьного обслуживания на до {\ ) ( Itpи-i]o;iiel lllc Nq l), (д-"" * IIравила'поведения;,которые являются Heo.I-beM_ lемои часl,],ью нас"гоящеl,о f]оговора;использовать персонатьные данныс. По.:t\,чцl.еr
з.tконодательством российской Фелерачи,1 по.uщ",r. "#ffi""11ilНff 

действУюЩим

своевременно информировать llо.ц\,чателя в письменной форме об и:]менении

i:Нi:;"l,'*ОВИЙ 
ПРеДОСТаВЛеНИЯ УС,rvг. 0казывllемьц в соответствии с настоящим

Bec,l и ).че [ Yc.tуt, t-lttaзlttr Itn\ l l()c ] ittJllt}lli() \l :

,".""о.J.'Jl"J;;Ъ}liТ]i:I1i,Цll ;::,.:Ji:l],;;,lj",;li,iiЁxiilli,io вине его сотрудников,

ПИСЬМеННО Ра3ъяснить Пtl;r5,1ute.llo nua,,.. ta, о", Ъaо оrпЙ or aou"-ono,.o
1



обслуживания, лри ус,lовиI,1. tl,rо гак()й () I,|iil } \lOrt(e-|, llов_тlечь )худшение условий его
жизнедеятельности.

2.2, IlocTaBщltl< lt\|c,e,l, llpaBtl:

тебовать от ГIо".Iучате_.tя испо;lнеIlие },с.lовий настоящего ,Щоговора, а также
соблюдение Правил поведения;

прекратить предоставление Услуl, Полчча,t,е.,lю в случае неоднократного (два и
более раз) нарушения им ус.lовий tIастOящсго /{оговора и (или) нарушения Правил
поведения с возмещение!l IIосr,авщикr Il p()l ltll]l (ll0на.lьной с,гоимости оказанных Услуг;

отказать в Ilредос Ii,iвjlr,H t ltl Yc:lr t 1]а :lo\l_\ в сl]язи с вьuIвленисм медицинских
противопокщаниЙ. yc],aнoв"leHны\ HopNlilj\lи деiir-- t Bl ющего законодательства РоссиЙской
Федерации, подтвержденных зак.цючеttllL,м ) по.lномоченной медицинской оргzlнизации;

получать от Получателя инфорлrакию (сведения, локlменты), необходимую д.tя
вьшолнениJl своЕх обязательств по настоящему flоговору. В слу"rае непредстав.rения, либо
неполного предоставления flолучатеitслt Taktlt'i информации Поставщик вправе
приостановитъ исполнение своих tlбя,заt,е:lьс-l,tl по настоящепlу !оговору до
предоставления требуемойt и ttфсlрмачtt п :

произволи,гь замr,ну рабоl,никоlJ. ос\ t]lсствrlяющих предоставление Услуг.
2.З. Поставщик BlIpaв!. прс,.,{ос I i,ltз:tя,гь Пtl.t\,чателям. при необходимости Услуги,

не предусмотренные инди Bt|_]y аlьной llp\)I |lаui\luй. а также Услуги сверх объемов,
определенньж в иIцивидуацьной програN|ме. на ),с,llовиях оплаты по тарифам на Услуги,
предоставJUIемые Поставщиками Ус."l),г Kpacl t,.1,1арского края, ос\iщес,tв,,1яющими
социal,,lьное обслуживание на дом),. на осll()t}аllип 1l()_1\ шевых Ilормативов! утвержденных
министерством труда и социаJtыlого patBIl lllя liрасrrо,,1арского края. Оплага вносится через
кредитные организациrl llil OctloBцl1}llt l1.1;llcl(lIt-'Io.IoK},MeHTa. выдан}tого Поставщиком.

2,4. Поставцlrк не вIIраве IlL,рс:lа|]а,гь испоJlнение обязательств по Договору
третьим лицalм.

2.5. Полратель обязан:
собJIюдать действ}rоrцее законодательство Российской Федерации н

Краснодарского крiц о соt(имьном обслуlкивании;
соблюдать сроки. порядок и условllя настояll1его Договора;
соблюдать Прави:tа Ilоведен !trl :

предоставлять в cooTBelcllltlи с Ilормативными правовьIми акгаN-{и

Краснодарского краJI сведсния lt jlок)\lсltlы. необходимые лuI предоставления Услуг
бесплатно. предусмотренные порядко\l Itредоставления Услуг, утверя(денным
уполномоченньIм органом государствеlll lt,lй властtI. а ,гакже сведения и документы дJUl

расчета среднедушевого ,цохола .цля пре,l(()с,Iаl]-lен пя Услуг;
уведомJцть в письменной (lopllc llocTaBrrltrKa об отказе в получении Услуг,

предусмотренных насl ояlцli\1 Лог оворо\1 :

СООбщать Посr'авщlttt] о выrttJ.lr,l i tl bi\ illtp\ ш!,llиях порядка преJоставлениri Услуг;
уважите.qьно отllоснтся i( .:lltltit}l. прсдос]ав-lяlощилл Услl,ги. не допускать

грубости, оскорбления в их адрес;
информировать JIоставщика о возlIикновении (изменении) обсr,оятельств,

влекущих изменение фасторжение) настоялIего Догсlвора;
не реже одного раза в год проходить Nlедицинское обследоваttие и предстitвJulть

заключение об отс.утствии/Н,Ulичии супtес I,ВенIlых иl\lсflенИй в состоянии здоровья.
2.6. Получате,rь lle BlIpaBe:
требовать от llоставщика oKtBattlte }'cl.r t Тр!..гьим лицам (родственникам, соседям

и т.д.);
требовать оказания Услуг, которьlс не },казаны в ГIеречне услуг;
требовать оказания Услуг. нахо,ttясь в не.l.резво]\t состоянии.
2.7. Полуrатель имеет право:
на vважите.т]ьное, I,\,}IанноL,. l]c;,|i-lltB()e li liоррекгное oI,HoIlleHиc. со стороны

сотр\,дников Поставщика:

__ бесп-цаl,но llo-]ytI;l l l, tl't l ltic-tltBrilttiiir ] l t l(]rо])lIitциlо о IlpaBax. обязанttостях, видах
Услуг. сроках, порядке и \сjlовиях и*,,1l",к,.,"о.,"rrия l lо;tучателю;

]



на отказ от предоставления Услуг;
на защитУ своих прав и законных ин.l.ересоts в соотвстствии с действ},Iощим

зЕжонодательством Российской Федераltии:
на предостав-,tение Усrуг. \KlltillII]ы.\ в llсречне ),c.ll\l, в объемах и сроках,

ус-гановлеIl ны\ ttilc,l ояUl}I 11 lll()l 0l]()l)o\l:
на защиту cBot,l\ llgpcotlmlbны\.'tilll}]I,Ix ]lptl llсItользовании их Поставщиком;
потребовать расторжеtIия lli.tс'г()яtцег0 .I{tlrrlВОРа при нарчшении Поставщиком

условий настоящего Договора;
предъявлять претензии о недос,гатках при оказании Услуг в устной или

письменной форме в день их обнарvжения. но не II.l,1,1llee трех дней после окаiанлtя Услуг,
с требованием об устранении дatнных нед()сl.аl KOlt:

получать платнь]е и бесп.паtltые Yc.'r.yt tt ) .,ц)\,I llx лоставILlнков социальных услуг
по отдельным .Щоговорам с ]l,иNllt lloc l al]tllltli;t\l!t:

требовать от llocTaBщrrka о*iцанllя качественных Услуг, согласно
ycTaHoBJ]eHHoMy Перечпю ус'jtуг.

З. Основания изменения или расторжениrI !оговора
3.1. основанием прекращен1.1я пре_lосl i,t|].l('lIl,tЯ СОЦИаIЬных услуг в форме

социапьного обс.lчживания lta,]o\l\ яв]lяс l ся :

письменное змts.lсllllе llo.,tl чаtс.t>I ( l l l]e. lcl i,tltlt,l еJIя) об оr-казе от предоставлениrt
Услуг в форме социаlьноI,о обслl жи BrtIt ttlt lla l(o1l\,:

изменение обстоя,t,еJtьс,t,в, яв-,lяl()U0]хся основirнием д,Iя признания граяцаlниЕа
нуждаюIщ]мся в социальном обслуживании:

окончание срока предоставления Yc.rtt в соответс],вии с индивидуальной
программой и (или) истечение срока .1ейсr,вliя {clt.riBopa:

нарушение Пол\'чаr,с.,tс-rt (лрсдсl ltl}ll lc.l(}l) ) с]l()вий. llред\ с1!1о,l.ренных !оговtrром,
Правил пове;lеl,tия;

вьUIвление медициllских лрuII1l}Oпокai ]аfiи!"t к представлению социaшьного
обслуживания (заtстючение iиелиц!tнскоЙ t-rpl ан}!зации);

_ наступление условий, представ]Ulющих угрозу здоровью и жизни работника
Поставщика (служебЕые записки, акты комиссии)i

в слriае приостановки социального обс:tl,itiивания на срок более б месяцев
(служебная записка работника Поставщика):

смерть гракданина (к()пия ctslt-telc,lbclBll () СМеРТи ltлlt с-lужебнzrя записка
ответственного работника l lr-)cr.aBttttrka ) :tltбtl ttаtttчие решения суда о признЕtнии
гражданина безвестно o,l,c)-i,c l в\ юtцIl\I ll. Ll \ l|epцIeNl:

вступление в законнук) си,r\ прlагоl]0ра с),ца. в соответствии с которым гражданин
осужден к обыванию наказания в виде ]lишения свободы в исправительном учреждении.з.2. Изменение условий настояulег() fltlt.oBtlpa. расторжение и-rи прекращение его
действия осущест&UIются по пись\,lсl lIl0Il\ cUl:tillll0Itию Сторон. 

"uп"-щ""уa" *aо
неотъемлемой частью. в обOсll0в.lнrlе c()l'.'Ial1l!-Hll', Il()средсtвом поч].овой, те.цеЙафноЙ,
телетайпной. r,слефонrtоii.',.r:tcltlpottttr-)й tt.ttl lttttlii связIt. позволяющие достоверно
установить! что докуменl ы ltcx(),,цT tl,t С' t o1-1tlH rro l (tli оворУ.

3.3. Настоящий ,Щоговор пtоrкеt.6ыl.ь paclоpl нут до истечения срока его действия повзммномУ письменномУ согласию Cr.opoH (Получа,гель - змвление, Пос,гавщик -
уведомление).

3.4. Настоящий !оговор считается pacTopl 
'угым 

независимо от воли Сторон вслучае ликвидации Поставщика ,rtибо cirtc";l t,ll I io.tr чаr с'.lя,

..l. О,гьс гс l Bcttltr,rc r ь (.t.t_rрrэн

4.1. IIри неисполllеltии и,ци Itcltil t-ile)liaщe]u исполнепии cBotix обязательств понастоящему !оговору Сr.ороны несу,г оl l]el,cl.BL.tlнOcTb в соответствLIи с деЙс].вуюшимзаконодательством Российской Федерацни.
4,2, В случае необосttованногtl tl t t<а,за Iloc гавtrtика o,1, предостав-rения Ус.rуг



ПО-ПУЧаТеЛЬ ВПРаВе В )c'IaH()l]-'tcl{lli)\l _teЙctBtrtrttlltrt законодательством российской
Фед9рации_пордке обратtit ься ,Jil ,Jащl! loi-| .*u,,* ,,p"u в суд или расторгнуть .Щоговор.4.3. Пос,гавщик не Hecel о1 ве гс fвен Hoc,l L за неисполнение иJIи неналлежащее
предостЕвление Услуг, если. иХ наст),пление яви,.IосЬ результатоМ действиЙ (бездействий),
указаний по вьшолнению Услуги Получагеля. есJlи Поставщик проинформировtUI о том,тrо соб.rподение его утазаний и иные обстояте.lьства. зависящие от него сЕlмого. могчт
снизить качество оказываеNrой Ус,'l1,гtl и.-tll llов:lсчь за сtlбоЙ tlсвозItожl locTb с-е завеРшеН;я

5. l].t l1,1t lllrttllc ;ti,l1-1uB

_ 5. l. Все споры и разItol .li.tсия. ti() lорые )lUl \,1 llозникн}ть по предмету настоящего
Договора, решаются путем переговоров межд), (iгоронами. Ъ .пуruЁ, 

"*"'С.rороr, "aприд}т к соглашению, спор передается на разрешеIlие в министерство труда и социЕlJIьного
развития Краснодарского кр,ц.

5.2. Порялок разрешения споров. \,каза}lltый в ttytIKTe 5.1, настоящего .Щоговора, не
препятствует обращению По.rr,.tа tе-lя lil JаlЦlt l(}ii a,rоо,* upuu по !оговору в сулебном
порядке.

6. CptlK деirствия /{or.oBopa

6.1, Настоящий ,Щоговор вступает в силу с0 дня его подписания Сторонами (если
иное Ее ук.вЕlяо в.Щоговоре) и действует до срока окончания действия ИППСi.

7. Зак,rкlчlt-rе:tыlыс Il().,l()ксния

7.1. Насr,ояцttir Ло1 ()вOр cOclili,,lctl Ь,tl,)\ ]li.JcМ I1-1ярах. и}tеющих один:жов},Iо
юридическ) ю сиji\,. од!I}l rl] К() l Op','x }lax0,lll l ся r l Joc t,авщика. др),гой ), Получателя.

7.2. Неотъемлемой час гью нас ltlящеI.tl lol oBrllra являются документы, прилагаемые
к зaшвлению в соответствии с требованиями о llризнании граждitнина нуждающимся в
по.rrучении Услуг.

8. lОри, 1ltчссttttr-- 11.ll)cci.l сl ttрон

Ilосr.авщик

Государственное бюджетное } чреж.lеl trle
социального обслуживания
Краснодарского края "Курганинский
комплексньй ценц) социtlльног0
обслуживания населения"
352430, р-н Курганлtнский, г Кl,ргаttиtlсti.
у.п Ленина, д. 22, корп. а
кпп 23390l00l tlt.IH 23з9Ul16l0
МИНФИН КК (i-БУ СО КК "Кlрl.аниliскrrй
кцсон" )
Казначейский счет 0З22464З0з000000 1 800
Южное ГУ Банка России /ДФК по
Краснодарскому краю г. Краснодllр
Бик тоФк0l0319l0l
Наименование для Il,,Ia гe)t(et-I (JI t- tar.a за
социацьные услуги. Код дохода
83000000000000000l 30

.Щиреюор
В, В. Фирстов

Получаr,е,tь

+

Nl, п


