ПРОЕКТ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «____» __________ 2021 года № ____
г. Кострома
Об утверждении типовой формы договора
о предоставлении социальных услуг и дополнительных социальных услуг (в
дневных отделениях для людей с функциональными дефицитами и начальной
стадией возраст-ассоциативных когнитивных нарушений), гражданам,
проживающим на территории Костромской области, не признанным
нуждающимися в социальном обслуживании
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 28 декабря
2013
года № 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», статьей 5 Закона Костромской области от 27 октября 2014 года № 575–5–
ЗКО «О социальном обслуживании граждан в Костромской области», в целях
упорядочения работы организаций социального обслуживания, подведомственных
департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить типовую форму договора о предоставлении дополнительных
социальных услуг (в дневных отделениях для людей с функциональными дефицитами и
начальной стадией возраст-ассоциативных когнитивных нарушений), гражданам, не
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Руководителям организаций социального обслуживания, подведомственных
департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области,
организовать:
1) разъяснительную и консультационную работу с получателями социальных
услуг;
2) работу с получателями социальных услуг по заключению договоров о
предоставлении социальных услуг по форме согласно приложению к настоящему
приказу.
3. Отделу социального обслуживания и взаимодействия с ветеранскими и
общественными организациями департамента по труду и социальной защите населения
Костромской области (Крутикова Н.В.) обеспечить необходимую консультационную и
методическую помощь организациям социального обслуживания граждан,
подведомственным департаменту по труду и социальной защите населения Костромской
области, по организации и проведению мероприятий, предусмотренных пунктом 2
настоящего приказа.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента

Е.В. Журина

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента по труду
и социальной защите населения
Костромской области
от «____» __________ 2021 г. № ____
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора о предоставлении дополнительных социальных услуг,
(в дневных отделениях для людей с функциональными дефицитами и начальной стадией
возраст-ассоциированных когнитивных нарушений),
гражданам, не признанным нуждающимися в социальном обслуживании
№________________
Областное

«____» __________20___ г.
государственное

бюджетное

учреждение

«

»
(полное наименование поставщика социальных услуг)
в лице директора __________________________________, действующий на основании
Устава с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и
____________________________________________________________________________
_,
(Ф.И.О. (при наличии) гражданина, получателя социальных услуг)
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Получатель комплекса социальных
услуг», документ, удостоверяющий личность Получателя комплекса социальных услуг
___________________________________________________________,
(наименование документа удостоверяющего личность и его реквизиты)
проживающий
по
адресу:
______________________________________________________,
(указывается адрес места жительства)
и
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) гражданина, осуществляющего оплату за предоставление услуг)
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», документ, удостоверяющий
личность Заказчика _________________________________________________________,
(наименование документа удостоверяющего личность и его реквизиты)
проживающий
по
адресу:
______________________________________________________,
(указывается адрес места жительства)
совместно именуемые – стороны, по отдельности – сторона, заключили настоящий
договор (далее – договор) о нижеследующем:
I.

Предмет договора

1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать дополнительные
социальные услуги (далее – Услуги) Получателю комплекса социальных услуг на
основании письменного заявления Получателя комплекса социальных услуг либо
Заказчика, а Получатель комплекса социальных услуг либо Заказчик обязуется
оплачивать указанные Услуги, в соответствии с условиями настоящего договора и
тарифами на дополнительные социальные услуги, предоставляемые организациями
социального обслуживания, находящимися в ведении Костромской области, гражданам,
проживающим на территории Костромской области, не признанным нуждающимися в
социальном обслуживании, утвержденные приказом департамента по труду и
социальной защите населения Костромской области от 30 марта 2018 года № 240 «Об
утверждении перечней дополнительных социальных услуг (с тарифами) и методик
расчета тарифов на них, предоставляемых организациями социального обслуживания
населения, находящимися в ведении Костромской области, гражданам, проживающим
на территории Костромской области, признанным и не признанным нуждающимися в
социальном обслуживании» (далее – Тарифы на дополнительные социальные услуги).
2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в
соответствии со сроками, предусмотренными Перечнем согласованных Услуг, согласно
приложению № 1 к настоящему договору.
3. Место оказания услуг: г. Кострома, ул. Малышковская, д. 55.
4. По результатам оказания Услуг Исполнитель в течение 3 рабочих дней
представляет Получателю комплекса социальных услуг или Заказчику платежный
документ (квитанция) и 2 экземпляра акта приема–сдачи оказанных услуг для внесения
платы, содержащий перечень, количество и стоимость услуг.
II. Права и обязанности сторон
5. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Получателю комплекса социальных услуг Услуги надлежащего
качества;
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю комплекса социальных
услуг и Заказчику информацию о правах и обязанностях, о видах Услуг, которые
оказываются Получателю комплекса социальных услуг, сроках, порядке и об условиях
их предоставления, о Тарифах на дополнительные социальные услуги, их стоимости;
в) использовать информацию о Получателе комплекса социальных услуг в
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о
персональных данных требованиями, о защите персональных данных;
г) обеспечивать сохранность личных вещей Получателя комплекса социальных
услуг, переданных Получателем комплекса социальных услуг на хранение
Исполнителю, за исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и
других драгоценных вещей, в соответствующем порядке, согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя для получателей Услуг;
д) вести учет Услуг, оказанных Получателю комплекса социальных услуг;
е) письменно извещать Получателя комплекса социальных услуг или Заказчика в
течение 3 рабочих дней об одностороннем изменении размера оплаты Услуг (по
основаниям, предусмотренным подпунктом г пункта 6 настоящего договора) со дня
принятия решения об этом.
6. Исполнитель имеет право:

а) требовать от Получателя комплекса социальных услуг и Заказчика соблюдения
условий настоящего договора, а также соблюдения правил внутреннего распорядка
Исполнителя для получателей социальных услуг;
б) получать от Получателя комплекса социальных услуг или Заказчика
информацию (сведения, документы), необходимую для выполнения своих обязательств
по настоящему договору. В случае непредставления либо неполного предоставления
Получателем комплекса социальных услуг или Заказчиком такой информации
(сведений, документов) Исполнитель вправе приостановить исполнение своих
обязательств по настоящему договору до предоставления требуемой информации
(сведений, документов);
в) потребовать расторжения настоящего договора, в случае систематического
нарушения Получателем комплекса социальных услуг правил поведения (локальных
нормативных актов) Исполнителя для получателей Услуг;
г) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в
разделе III настоящего договора, в случае изменения Тарифов на дополнительные
социальные услуги, известив об этом письменно Получателя комплекса социальных
услуг или Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об этом.
7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по договору третьим
лицам.
8. Получатель комплекса социальных услуг обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего договора;
б) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств,
обусловливающих потребность в Услугах;
в) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении)
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего договора;
г) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг,
предусмотренных договором;
д) соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя для получателей
Услуг;
е) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях при предоставлении Услуг.
9. Получатель комплекса социальных услуг имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и
обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Получателю комплекса социальных
услуг в соответствии с Перечнем согласованных Услуг, согласно приложению № 1 к
настоящему договору, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на
эти услуги, их стоимости для Получателя комплекса социальных услуг;
в) на отказ от предоставления Услуг;
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
д) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
е) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем
условий настоящего Договора.
10. Заказчик обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего договора;
б) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств,
обусловливающих потребность в Услугах;
в) информировать Исполнителя о временном отсутствии Получателя комплекса
социальных услуг как минимум за 24 часа до предполагаемой даты отсутствия;

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим
договором, Тарифами.
11. Заказчик вправе:
а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и
обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Получателю комплекса социальных
услуг в соответствии с Перечнем согласованных Услуг, согласно приложению № 1 к
настоящему договору, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на
эти услуги, их стоимости;
б) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
в) отказаться от оплаты Услуг Исполнителя в случае неисполнения последним
своих обязательств по настоящему Договору.
III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
12. Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем Получателю комплекса социальных
услуг по настоящему договору, рассчитывается в соответствии с Тарифами на
социальные услуги, исходя из количества оказанных услуг и указывается в платежном
документе (квитанции) и акте приема–сдачи оказанных Услуг, на основании которых
Получатель комплекса социальных услуг или Заказчика производит оплату.
13. При нарушении п.п. в п. 10 настоящего договора оплата осуществляется за
питание по установленному тарифу за пропущенный день, в соответствии с Перечнем
согласованных Услуг, согласно приложению № 1 к настоящему договору.
14. Получатель комплекса социальных услуг либо Заказчик обязуется оплачивать
Услуги по настоящему договору, в размере, предусмотренном пунктом 13 настоящего
договора, не позднее, чем 5 (Пятого) числа следующего месяца за отчетным, одним из
следующих способов:
путём наличного расчёта в кассу Исполнителя, либо через работника Исполнителя,
уполномоченного в соответствующем порядке на прием наличных денежных средств;
путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в кредитной организации, указанный в разделе VII настоящего договора.
IV. Основания изменения и расторжения договора
14. Условия, в соответствии с которыми заключен настоящий договор, могут быть
изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Изменения в договор оформляются
дополнительным соглашением и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
15. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным настоящим договором.
16. Договор считается прекращенным со дня заключения соответствующего
соглашения о расторжении настоящего договора.
17. Окончание срока действия настоящего договора не влечет прекращения
неисполненных обязательств Сторон и не освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего договора, если таковые имели
место при исполнении условий настоящего договора.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору

18. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
19. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем
переговоров, в случае не достижения согласия спор передается на разрешение в суд, в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
VI. Срок действия договора и другие условия
20. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до «____» _______________20___ г.
21. Стороны решили признать ранее заключенные договоры о предоставлении
дополнительных социальных услуг, гражданам, не признанным нуждающимися в
социальном обслуживании утратившими силу (расторгнутыми по соглашению сторон:
договор от «___» _________20___ г. № ______).
22. В случае отсутствия волеизъявления сторон о расторжении либо изменении
условий договора, сохранении всех действующих условий, настоящий договор
пролонгируется на тех же условиях, с действием всех дополнительных соглашений (при
наличии) на такой же срок.
VII. Подписи и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОГБУ
«________________________
_______»
Адрес:___________________
________
Платежные реквизиты:
ЕКС
_________________________
___
ОТДЕЛЕНИЕ Банка
_________________________
________
БИК
_________________________
___
Л/сч
_________________________
___
тел./факс
________________________
e-mail:
_________________________
_

ПОЛУЧАТЕЛЬ
КОМПЛЕКСА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Ф.И.О. (при наличии)
Получателя комплекса
социальных
услуг_____________
______________________
______________________
______________
Данные документа,
удостоверяющего
личность Получателя
комплекса социальных
услуг: ____________
______________________
______________________
______________
Адрес Получателя
комплекса социальных
услуг:_____________
______________________
______________________
______________________
____________________

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. (при наличии)
Заказчика
_______________________
_______
Данные документа,
удостоверяющего личность
Заказчика:
_____________________
_______________________
_______________________
______________
_______________________
_______
Адрес
Заказчика:______________
_
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
____________

Директор ________
«___» ______________ 202_
г.
М.П.

Приложение 1 к договору № ____ от ___________г.
ПЕРЕЧЕНЬ
согласованных дополнительных социальных услуг, утвержденных приказом
департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 30
сентября 2018 года № 240 «Об утверждении перечней дополнительных социальных
услуг (с тарифами) и методик расчета тарифов на них, предоставляемых организациями
социального обслуживания населения, находящимися в ведении Костромской области
гражданам, проживающим на территории Костромской области, признанными и
непризнанными нуждающимися в социальном обслуживании»
Наименование услуги
Комплекс услуг по присмотру и уходу за
гражданами пожилого возраста и инвалидами,
относящиеся к 4, 5 группе ухода в дневном
центре для людей с функциональными
дефицитами и с начальной стадией возрастассоциированных когнитивных нарушений
(полустационарная форма социального
обслуживания):
предоставление помещений, мебели и иного
оборудования;
выполнение процедур, связанных с сохранением
здоровья (проведение первичного комплексного
диагностического обследования, измерение
температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.);
приготовление и организация 2-3 разового
питания, при необходимости кормление;
оказание санитарно-гигиенических услуг
(сопровождение в туалет или замена
подгузника);
предоставление транспорта при необходимости
перевозки получателей социальных услуг;
профилактика прогрессирования когнитивных
расстройств;
организация мероприятий, направленных на
максимально долгое сохранение основных
когнитивных функций (память, мышление,
внимание, речь) и способности к
самообслуживанию получателей социальных
услуг, страдающих когнитивными
расстройствами, старческой астенией;
оказание психологической, информационной,
консультационной помощи, в том числе
родственникам получателей социальных услуг в
соответствии с их потребностями;
создание условий для самореализации и

Единицы
измерения
4 часа
(Не менее
3 раз в
неделю)

6 часов
(Не менее
3 раз в
неделю)

Тариф
374,80, в том числе
оплата за питание -88,0

562,20, в том числе
оплата за питание -108,0

социальной активности получателей
социальных услуг; выявление и поддержание
творческого потенциала, интеллектуального и
социально - психологического статуса,
сохранение и поддержание физического и
психического здоровья и организация культурно
- досуговой деятельности

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения заместителя губернатора Костромской области
«Об утверждении типовой формы договора
о предоставлении социальных услуг и дополнительных социальных услуг (в дневных
отделениях для людей с функциональными дефицитами и начальной стадией возрастассоциативных когнитивных нарушений), гражданам, проживающим на территории
Костромской области, не признанным нуждающимися в социальном обслуживании»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской
области «Об утверждении типовой формы договора о предоставлении социальных услуг и
дополнительных социальных услуг (в дневных отделениях для людей с функциональными
дефицитами и начальной стадией возраст-ассоциативных когнитивных нарушений),
гражданам, проживающим на территории Костромской области, не признанным
нуждающимися в социальном обслуживании» (далее – проект приказа) разработан с целью
определения обязательств между тремя лицами.
2. Общая характеристика проекта правового акта.
В целях совершенствования предоставления социальных услуг в дневных
отделениях для людей с функциональными дефицитами и начальной стадией возрастассоциативных когнитивных нарушений проектом приказа предлагается утвердить типовую
форму договора между тремя сторонами, а именно исполнителем, получателем социальных
услуг, заказчиком.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта приказа обеспечит определение прав и обязанностей сторон,
стоимость услуг, сроки, порядок их оплаты, ответственность сторон.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
Принятие проекта распоряжения не потребует дополнительных расходов из средств
областного бюджета.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
правового акта и ее результатах, а также о проведении либо непроведении
общественного обсуждения.
В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области,
утвержденного постановлением администрации Костромской области от 15 ноября 2016
года № 444-а «Об утверждении положения о порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области и порядка
проведения публичных консультаций в отношении проекта нормативного правового акта
Костромской области», настоящий проект приказа не подлежит процедуре оценки
регулирующего воздействия.
6.Информация о целесообразности разработки и принятия правовых актов,
необходимых для реализации предлагаемых решений, внесения изменений,
приостановления, признания утратившими силу правовых актов в связи с принятием
проекта правового акта.
Принятие проекта распоряжения не потребует принятия, изменения,
приостановления и признания утратившими силу иных правовых актов Костромской
области.
Директор департамента
по труду и социальной защите населения
Костромской области

Е.В. Журина

