
Договор № ___ 
на оказание платных услуг 

 р.п. Шаранга                                                                                                                          «___» _____________ 20__ г. 
Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Шарангского района», в лице директора Чесноковой Алевтины Поликарповны, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 
гражданин________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина или законного представителя) 
паспорт: серия_____________ номер _______________ выдан____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1.1. Настоящий Договор регулирует предоставление «Исполнителем» «Заказчику» социальных услуг 

____________________________________________________________________________________________ 
(бесплатно, на условиях частичной оплаты, на условиях полной оплаты) 

 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области, а также 
условия и порядок оплаты «Заказчиком» полученных социальных услуг. 

1.2. «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» услуги, указанные в п. 1.3. в соответствии с 
Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области от 21 июня 2007 года № 196 
«О порядке оказания и оплаты дополнительных социальных и иных услуг, представленных государственными 
учреждениями социального обслуживания населения Нижегородской области», являющимся приложением и 
неотъемлемой частью настоящего договора, а «Заказчик» обязуется оплатить оказанные услуги. 

 1.3.  Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 
 
 ______________________________________________________________________________________, 
 
 ______________________________________________________________________________________, 
 
 ______________________________________________________________________________________, 
 
_______________________________________________________________________________________, 

 именуемые в дальнейшем "Услуги". 
2. Порядок оказания и получения социальных услуг. 

2.1. Оказание «Услуг» производится в объемах и сроки, согласованные «Исполнителем» и «Заказчиком».  
2.2. Оказание социальных услуг производится в соответствии с Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 21 июня 2007 года № 196 «О порядке оказания и оплаты дополнительных социальных 
и иных услуг, представленных государственными учреждениями социального обслуживания населения 
Нижегородской области». 

2.3. Оказание «Услуг» по настоящему Договору фиксируется в журнале регистрации заявлений на 
дополнительные услуги заведующей отделением срочного социального обслуживания. 

2.4. Претензии об обнаруженных недостатках в оказанных «Услугах» заявляются «Заказчиком» к 
«Исполнителю» через социального работника или по телефону 8 (831-55) 2-19-64 заведующей отделением 
срочного социального обслуживания в день их обнаружения, но не позднее 3 дней после оказания «Услуги». 

3. Оплата социальных услуг. 
3.1. Оплата «Услуг» «Заказчиком» производится в размерах согласно тарифам на платные услуги, 

оказываемые гражданам пожилого возраста и инвалидам после их предоставления и в день их оказания, в 
соответствии с Постановление Правительства Нижегородской области от 21 июня 2007 года № 196 «О порядке 
оказания и оплаты дополнительных и иных платных услуг, предоставляемых государственными учреждениями 
социального обслуживания населения Нижегородской области». 

3.2. Оплата производится на основе калькуляции оплаты за «Услуги» и наряда на выполнение работ, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3. В случае непредоставления «Услуг» в объеме, установленном настоящим Договором, «Заказчик» 
оплачивает только те учтенные «Услуги», которые ему были предоставлены. 

3.4. Все оказанные «Услуги» «Заказчик» оплачивает через социального работника в кассу «Исполнителя». 
Оплата подтверждается выдаваемой квитанцией. 

3.5. «Исполнитель» не вправе передавать исполнение обязательств по Договору третьим лицам. 
4. Ответственность, права и обязанности сторон. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. 



4.2. «Исполнитель» осуществляет устранение недостатков оказанных «Услуг», допущенных по вине его 
работников, за свой счет и не позднее следующего дня после заявления претензий. 

4.3. Обязанности «Исполнителя»: 
4.3.1. Предоставлять «Заказчику» «Услуги» на условиях и в порядке определенным Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 21 июня 2007 года № 196 «О порядке оказания и оплаты 
дополнительных и иных платных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального 
обслуживания населения Нижегородской области» в установленные сроки и надлежащего качества.  

4.4. Права «Исполнителя»: 
4.4.1. «Исполнитель» вправе производить замену социального работника, оказывающего «Заказчику» 

«Услуги»; 
4.4.2. «Исполнитель» имеет право на своевременную и в полном объеме оплату оказанных «Услуг»; 
4.4.3. «Исполнитель» имеет право на защиту своих законных прав и интересов. 
4.5 Обязанности «Заказчика»: 
4.5.1. создавать условия для предоставления «Услуг»; 
4.5.2. оплачивать предоставленные «Услуги» в сумме и в срок, в соответствии с настоящим Договором. 
4.6 «Заказчик» имеет право на: 
4.6.1. получение информации о порядке и условиях оказания «Услуг», а также о содержании этих «Услуг»; 
4.6.2. уважительное и гуманное отношение со стороны работников Учреждения при оказании «Услуг»; 
4.6.3. защиту своих прав и законных интересов; 
4.6.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Исполнителем», не вмешиваясь в 

его деятельность. 
4.6.5. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта, уплатив «Исполнителю» 

часть установленной цены пропорционально части оказанных «Услуг», выполненных до получения извещения об 
отказе «Заказчика» от исполнения Договора. 

5. Основания изменения и расторжения Договора. 
5.1. Договор может быть расторгнут на основании личного заявления «Заказчика», в случае его отказа от 

предоставления «Услуг»; 
5.2. Договор может быть расторгнут «Исполнителем» в одностороннем порядке, в случае необоснованного 

отказа «Заказчика» от платы за предоставляемые ему «Услуги»; 
5.3. Договор может быть расторгнут «Исполнителем» в одностороннем порядке, при систематическом (два 

или более раз) нарушении сроков внесения платежей «Заказчиком».  
6. Срок действия Договора. 

6.1. Настоящий Договор действует с момента подписания Договора Сторонами и на период предоставления 
«Услуг». 

7. Прочие условия. 
7.1. В случае досрочного расторжения Договора на оказание «Услуг» Стороны обязаны предварительно до 

момента расторжения предупредить об этом друг друга. 
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего Договора, решаются 

путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор передается в 
комиссию по социальному обслуживанию при ГКУ НО «УСЗН Шарангского района», в комиссию по 
социальному обслуживанию населения Министерства социальной политики Нижегородской области или 
рассматриваются в судебном порядке. 

7.3. Изменение условий настоящего Договора, дополнение или прекращение его действия оформляются 
письменным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8. Заключительные положения. 
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр находится у «Исполнителя», второй – у «Заказчика». 
9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

9.1. заявление «Заказчика» о предоставлении «Услуг»; 
9.2. наряд на предоставление «Услуг». 

Реквизиты и подписи сторон. 
 

«Исполнитель» 
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Шарангского 
района» 
Директор___________________ А.П. Чеснокова 

(подпись, расшифровка подписи) 
 
«____»_________________20______ год 

«Заказчик» 
 
 
 
 
 
__________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
 
«____»_________________20______ год 
 

МП 


