ДОГОВОР №
О стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов
п.Свистуха.
«
»

2014года

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения
«Свистухинский центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий»
Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кальницкого Анатолия Васильевича,

________________________________________
____________________________________________________________________________года рождения,
действующего на основании Устава с одной стороны, и

Паспорт серия
выданный
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны
настоящий Договор о нижеследующем:

.

(в дальнейшем –Стороны) заключил

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Учреждение обязуется на основании письменного заявления «Заказчика», путевки, выданной
Министерством социальной защиты населения Ставропольского края, и настоящего Договора
принять на стационарное социальное обслуживание «Заказчика»

_________________________

________________________________________________

.

Ф.И.О. гражданина
а «Заказчик» обязуется вносить плату за стационарное социальное обслуживание, включающую
затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, содержание предоставляемых
жилых помещений.
2. ПЛАТА ЗА СТАЦИОНАРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОРЯДОК ЕЁ ВНЕСЕНИЯ.
2.1.Размер ежемесячной платы за стационарное социальное обслуживание, вносимой «Заказчиком»,
составляет 75 % .
2.2. «Заказчик» обязуется вносить плату, путем безналичного перечисления на счет Учреждения
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение «Заказчика», на основании письменного
заявления «Заказчика».
2.3. В том случае, если «Заказчик» отсутствовал в учреждении по уважительной причине свыше 15
календарных дней в месяце (стационарное лечение в учреждениях здравоохранения, санитарнокурортное лечение, отпуск), ежемесячная плата за период отсутствия возмещается «Заказчику»
пропорционально времени отсутствия через кассу учреждения на основании приказа руководителя
учреждения и соответствующего заявления «Заказчика».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Заказчик» имеет право на получение стационарного социального обслуживания в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
3.2. «Заказчик» имеет право получать платные и бесплатные услуги других учреждений и
организаций по отдельным договорам с этими учреждениями и организациями.
3.3. «Заказчик» обязан соблюдать условия проживания в Учреждении.
3.4. «Заказчик» обязан соблюдать условия настоящего Договора.
3.5. Учреждение обязано предоставить «Заказчику» социальные услуги в пределах норм,
утвержденных министерством социальной защиты населения Ставропольского края по
согласованию с министерством финансов Ставропольского края.
3.6. Учреждение имеет право осуществлять контроль за соблюдением «Заказчиком» условий
проживания в Учреждении.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Ставропольского края.
4.2.При несоблюдении Учреждением условий настоящего Договора «Заказчик» вправе потребовать
расторжения Договора.
4.3.При несоблюдении условий настоящего Договора «Заказчиком» Учреждение вправе расторгнуть
Договор.
4.4. В случае постоянного нарушения «Заказчиком» пункта 3.3. настоящего Договора он может быть
по его желанию переведен в специальное стационарное учреждение социального обслуживания.
В случае отказа Заказчика о перевода он может быть переведен в специальное стационарное
учреждение социального обслуживания на основании решения суда, принятого на основании
представления Учреждения.
5.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Изменение условий настоящего Договора, производится по письменному соглашению сторон,
являющемуся неотъемлемой его частью. В обосновании соглашения могут приниматься документы,
переданные по почте, посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной
связи, позволяющие достоверно установить, что документы исходят от сторон по Договору.
5.2. Расторжение или прекращение действия настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных
пунктами 4.4., 4.5., осуществляется по соглашению сторон.
5.3. В случае отсутствия соглашения сторон расторжение настоящего Договора или изменение его
условий может быть произведено в судебном порядке по заявлению одной из сторон.

6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, решаются путём
переговоров между сторонами. В случае если Стороны не придут к согласию, спор передается на
разрешение в министерство социальной защиты населения Ставропольского края.
6.2. Порядок разрешения споров, указанный в п. 6.1. настоящего Договора, не препятствует
обращению Сторон в суд за защитой своих прав по Договору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его
подписания.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем, что не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации Ставропольского края.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых находится у Учреждения, другой – у Заказчика.
9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Исполнитель
Государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания населения « Свистухинский центр социальной
адаптации лиц без определенного места
жительства и занятий»,
Ставропольский край Кочубеевский р-н
п.Свистуха ул. Казачья
ИНН 2610006134 КПП 261001001
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому
краю г. Ставрополь БИК 040702001
Министерство финансов Ставропольского
края Р/С 406018106000023000001
Получатель:
00000000000000002130 ОКАТО 07008804000
л/с 148700298

Заказчик

________________А.В. Кальницкий

«

»

2014г.

______________________________
подпись

«

»

2014г.

