
 

Договор №____ 

о предоставлении социальных услуг  на дому  

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

Краснодарского края  

«Кавказский комплексный центр социального обслуживания населения»  

 

  г. Кропоткин                                                                   «___»_________201__года 

 

 Государственное бюджетное  учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Кавказский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (ГБУ СО КК «Кавказский КЦСОН»), именуемый в 

дальнейшем Поставщик социальных услуг (далее – Поставщик), в лице 

директора __________________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны,и родитель(законный представитель 

несовершеннолетнего (них))_______________________________, 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения ______________, паспорт серия ________ № ________________, 

выданный ___________________________________________________________ 
(когда и кем выдан паспорт) 

__________________________________________________________________, 

действующий на основании____________________________________________ 

__________________________________________________________________ , 
(наименование документа,когда и кем выдан) 

зарегистрирован по адресу: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

зарегистрирован по месту пребывания:___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

фактическое проживание:______________________________________________ 

контактные телефоны_________________________________________________, 

именуемый в дальнейшемродитель,с другой стороны, заключили настоящий  

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Оказание Поставщиком социальных услугпроводится на основании 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг(далее - 

Программа), выданной в установленном порядке, осуществляется 

несовершеннолетнему (им)_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью; дата рождения) 

___________________________________________________________________________________________, 
именуемому (ым) в дальнейшем Получатель(и) социальных услуг (далее – 

Получатель(и)). 

1.2. Получателю предоставляются услуги надлежащего качества в 

соответствии с порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым 

министерством труда и социального развития Краснодарского края. 



 

1.3. Сроки и условия предоставления конкретной услуги устанавливаются в 

соответствии со сроками и условиями, предусмотренными Программой. 

1.4. Место оказания услуг:  ____________________________________ 

__________________________________________________________________. 

1.5. Выполнение социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому фиксируется в журнале учета оказанных социальных услуг. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Поставщик обязан: 

осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральным и 

краевым законодательством;   

предоставлять Получателю социальные услуги на дому в соответствии с 

Порядком предоставления социальных услуг, утвержденным министерством 

труда и социального развития Краснодарского края, согласно индивидуальной 

программе; 

предоставлять бесплатно в доступной форме Получателям, их родителям  

(законным представителям) информацию об их правах и обязанностях, о видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления; 

использовать информацию о Получателях, их родителях  (законных 

представителях) в соответствии со статьями Федерального закона  от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

вести учет услуг, оказанных Поставщиком; 

2.2. Поставщик имеет право: 

прекратить  предоставление услуг Получателям (несовершеннолетним), их 

родителям  (законным представителям) в случае неоднократного (два и более 

раз) нарушения ими условий настоящего договора и (или) нарушения 

Правилповедения получателя (несовершеннолетнего), родителя  (законного 

представителя) при получении социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому  (далее - Правила, приложение №1 к Договору); 

требовать от Получателей (несовершеннолетних), их родителей  

(законных представителей) соблюдения условий настоящего договора, а также 

соблюдения Правил поведения получателя (несовершеннолетнего), родителя  

(законного представителя); 

получать от Получателей (несовершеннолетних), их родителей  

(законных представителей)  информацию (сведения, документы), необходимые 

для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

производить замену работников, осуществляющих социальное 

обслуживание. 

2.3. Поставщик не вправе передавать исполнение обязательств по 

Договору третьим лицам. 

2.4. Получатели(несовершеннолетние), их родители  (законные 

представители)обязаны: 

соблюдать порядок и условия настоящего Договора; 

соблюдать Правила поведения получателя (несовершеннолетнего), 

родителя  (законного представителя) при получении социальных услуг; 



 

уважительно относится к лицам, предоставляющим социальные услуги, 

не допускать грубости, оскорбления в их адрес; 

информировать Поставщика о возникновении (изменении)обстоятельств, 

влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора. 

2.5. Получатели (несовершеннолетние), их родители  (законные 

представители) не вправе: 

требовать от Поставщика оказание социальных услуг третьим лицам 

(родственникам, соседям и т.д.); 

требовать оказания социальных услуг, которые не указаны в Перечне 

оказываемых социальных услуг. 

2.6. Получатели (несовершеннолетние), их родители  (законные 

представители) имеют право: 

на уважительное, гуманное, вежливое и корректное отношение со стороны 

сотрудников Поставщика; 

бесплатно получать от Поставщика информацию о правах, обязанностях, 

видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их 

предоставленияПолучателю; 

на отказ от предоставления Услуг; 

на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством РФ; 

на предоставление социальных услуг, указанных в Перечне оказываемых 

социальных услуг; 

на защиту своих персональных данных при использовании их 

Поставщиком. 

 

3. Сроки и порядок предоставления социальных услуг 

3.1. Предоставление социальных услуг осуществляется бесплатно после 

выявления семьи (несовершеннолетнего), находящейся (щегося) в трудной 

жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, 

индивидуальной оценки их нуждаемости в социальном обслуживании.   

3.2. Социальная услуга предоставляется в сроки необходимые для 

устранения причин и условий способствовавших постановке семьи на 

ведомственный учет.4. Основания прекращения Договора 

4.1. Настоящий договор прекращает свое действие в случае снятия 

Получателей социальных услуг с ведомственного учета УСЗН Кавказского 

района. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  



 

 

6.Срок действия Договора 

6.1.Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для 

Сторон с момента его подписания и действует  весь срок нахождения Получателя 

на социальном облуживании у Поставщика. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, 

другой у Получателя. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются документы, 

прилагаемые к заявлению в соответствии с требованиями о признании 

гражданина нуждающимся в получении социальных услуг. 

 

7. Юридические адреса сторон 

 

Поставщик социальных услуг  

ГБУ СО КК «Кавказский КЦСОН» 

Родитель (законный представитель) 

получателя   социальных услуг 

 ____________________________________ 

Адрес: Российская Федерация,  (фамилия, инициалы) 

352380, Краснодарский край, 

Кавказский район, г. Кропоткин,  

паспорт серия ________ №_____________ 

выдан ______________________________ 

ул. 30 лет Победы, 7 ____________________________________ 

ИНН 2332016022    КПП 236401001 (когда и кем выдан паспорт) 

р/с 40601810900003000001 в Южное 

ГУ Банка России г. Краснодар 

Адрес регистрации:___________________ 

____________________________________ 

БИК 040349001  

Л/с 830523790 Министерство 

финансов Краснодарского края 

ОГРН 1022303882127 

ОКАТО 03414000000 

____________________________________ 

 

Директор Родитель (законный представитель) 

получателя   социальных услуг 

______________ /________________/ 
(личная подпись)                      (Фамилия, инициалы) 
«____» _____________20___года  

 

М.П. 

______________/__________________/ 
(личная подпись)                           (Фамилия, инициалы)     

«____»__________________ 20___ года  

С договором  ознакомлен. 

Второй экземпляр договора получен 

___________  «___» _______ 20____года 
            (подпись) 

 

 



 

                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

         к  договору №______ 

«___»_________20___ года 

 

ПРАВИЛА 

поведения Получателя (несовершеннолетнего), родителя  (законного 

представителя) при получении социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому 

 

Получатель (несовершеннолетний), родитель  (законный 

представитель)при предоставлении социальных услуг обязан соблюдать 

следующие правила:  

1. Уважительно относиться к работнику, предоставляющему ему 

социальные услуги на дому, не допускать грубого обращения и употребления 

бранных слов в разговоре с работником во время исполнения должностных 

обязанностей.  

2. Получатель (несовершеннолетний), родитель  (законный 

представитель) не имеет право требовать оказание услуг, не входящих в 

перечень социальных услуг, а также выполнения работ, которые не входят в 

круг обязанностей работника и унижают его человеческое достоинство. 

3. Получатель (несовершеннолетний), родитель  (законный 

представитель) не вправе требовать от работника обслуживания третьих лиц 

(родственников, квартирантов), проживающих с ним в одном домовладении 

(квартире). 

4. Получатель (несовершеннолетний), родитель  (законный 

представитель) не должен допускать антиобщественные деяния в период 

предоставления ему социальных услуг. 

5. Получатель (несовершеннолетний), родитель  (законный 

представитель) обязан обеспечить беспрепятственный доступ работнику к 

своему жилищу, содержать собак и других, потенциально опасных для человека 

животных в безопасном месте. 

 

С Правилами поведения ознакомлен ______________________________ 
       (дата, подпись получателя социальных) 

 

 

 

 

 

 


