
Договор  №___________ 

о предоставлении  услуг по социальной реабилитации и абилитации. 

 

г. Заволжск                                                                                      «____»_____________20__ года 

                                                                                                                                                №_______ 

 

бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Заволжский центр 

социального обслуживания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Советовой Ольги Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________,  
(Ф. И.О. гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  

________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

 

____________________________________________________________________________________________________________ _, 

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства Заказчика) 

 

________________________________________________ , контактный телефон : _________________________________________, 

законный представитель гражданина_____________________________________________________,  
                                                          (ФИО представителя (при наличии) законного представителя Заказчика) 

 

действующий в интересах гражданина(ки)___________________________________________________, 
                                                       (основание правомочия) 

_____________________________________________________________________________________________________________,  

 

проживающий по адресу: _________________________________________________________, 
                                      (указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика) 

 

 

_______________________________________________________  Контактный телефон:___________________________________, 

 

 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по социальной реабилитации и абилитации 

(социально - средовой, социально - психологической, социокультурной и социально- бытовой) (далее- 

услуги), согласно индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, выданной 

Федеральным государственным учреждением МСЭ.  

 

1.2. Сроки и условия предоставления услуг устанавливаются в соответствии с индивидуальным планом 

реабилитации, разработанном в учреждении. 

 

 

1.3. Место оказания Услуг: 

 Г. Заволжск, пер. Парковый, д. 6 

 На дому Заказчика. 



1.4. По результатам оказания Услуг. Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи - приѐмки 

оказанных услуг, подписанной Исполнителем в 2-х экземплярах, который является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

1.5. Услуги по социальной реабилитации и абилитации для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья (в т.ч. с психическими расстройствами) осуществляются бесплатно. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Заказчик имеет право: 

-бесплатно получать от Исполнителя информацию о правах, обязанностях, видах социальных             

услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления; 

- на предоставление социальных услуг, указанных в Перечне оказываемых социальных услуг в 

объемах и сроках, установленных индивидуальным планом (индивидуальной программой); 

- на вежливое, корректное, уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников 

Исполнителя; 

- на отказ от получения социальных услуг по письменному заявлению Заказчика; 

- предъявлять претензии о недостатках при оказании социальных услуг в устной или письменной 

форме в день их обнаружения, но не позднее трех дней после оказания социальных услуг, с 

требованием об устранении данных недостатков; 

- потребовать расторжения Договора при несоблюдении Исполнителем условий настоящего 

Договора; 

- на сохранение конфиденциальности информации личного характера; 

- на защиту своих прав и законных интересов. 

2.2. Заказчик обязан: 

- соблюдать условия настоящего Договора; 

- уважительно относится к лицам, предоставляющим социальные услуги, не допускать грубости, 

оскорбления в их адрес; 

- бережно относится к имуществу Исполнителя;         

- уведомлять Исполнителя, предоставляющего социальные услуги, о возникновении фактов, 

влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора: наличие противопоказаний к 

социальному обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством (инфекционные 

заболевания, заболевания,  требующие  специализированного лечения и пр.). 

2.3. Исполнитель имеет право: 

- на получение от Клиента информации о появлении фактов, влекущих изменение (расторжение) 

настоящего Договора; 

- расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в соответствии с законодательством 

Российской Федерации при несоблюдении Клиентом условий настоящего Договора. 



2.4.  Исполнитель обязан: 

- предоставлять Клиенту социальные услуги в объемах, на срок и  условиях, указанных в 

настоящем Договоре; 

- устранять недостатки при оказании социальных услуг, допущенных по вине его работников, за 

свой счет и не позднее трех дней после рассмотрения претензии; 

- ознакомить Клиента с порядком предоставления социальных услуг ; 

- бесплатно информировать Клиента о правах, обязанностях, видах социальных услуг, сроках, 

порядке и условиях их предоставления Клиенту; 

- использовать информацию о Клиенте в соответствии с установленными законодательством 

Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных; 

- Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по Договору третьим лицам. 

 3.Ответственность Сторон  

3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. В случае неоднократного (два и более раза) нарушения Заказчиком положений настоящего 

Договора, в том числе порядка и правил поведения при  предоставлении социальных услуг, 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и требовать 

возмещения убытков в соответствии со ст. 728 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.3. При нарушении Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик вправе расторгнуть 

настоящий Договор. 

3.4. В случае необоснованного отказа Исполнителя от предоставления социальных услуг Заказчик 

вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке обратиться за 

защитой своих прав в суд или расторгнуть настоящий Договор. 

3.5. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее предоставление 

социальных услуг, если их наступление явилось результатом действий (бездействий), указаний по 

выполнению социальной услуги Заказчика, если Исполнитель проинформировал о том, что 

соблюдение его указаний и иные обстоятельства, зависящие от него самого, могут снизить 

качество оказываемой социальной услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в 

срок. 

4. Порядок изменения или расторжения Договора 

4.1. Изменение условий настоящего Договора, расторжение или прекращение его действия 

осуществляются по письменному соглашению Сторон, являющемуся его неотъемлемой частью.. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по взаимному 

письменному согласию Сторон, либо в одностороннем порядке в случае невыполнения одной из 

Сторон обязательств предусмотренных настоящим Договором. 

 



4.3. При возникновении у Заказчика одного из заболеваний, являющегося противопоказанием для 

оказания социальных услуг, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

4.4. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае ликвидации 

Исполнителя либо смерти Заказчика. 

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего Договора, 

решаются путем переговоров между Сторонами.  

6. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня его 

подписания и действует до «___» ________20___ года. 

7.Заключительные положения 

7.1. Клиент до заключения настоящего Договора получил разъяснения по порядку и условиям 

предоставления услуг по социальной реабилитации и абилитации, требованиям к объему и 

качеству социальных услуг, ознакомлен с перечнем социальных услуг по рабилитации и 

абилитации, а также с перечнем заболеваний, являющихся противопоказанием для обслуживания. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они 

заключены в письменной форме. 

7.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у Исполнителя, другой - у Клиента. 

8. Юридические адреса Сторон 

Исполнитель                                                                                                           Заказчик 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Ивановской области 

«Заволжский центр социального обслуживания  

населения» 

155410, Ивановская область, г. Заволжск, пер. 

Парковый, д. 6 

ИНН 3710002840 

КПП 370301001 

л/с 20336Ц20690 в УФК по Ивановской области 

р/с 40601810400001000001 

Банк: Отделение Иваново, г. Иваново 

БИК 042406001 

Директор ОБУСО «Заволжский ЦСО» 

 

Советова О. В.   /________________________  
(фамилия, инициалы)                      (личная подпись) 

 

     

     М.П. 

  ______________________________________ 
 (ФИО (при наличии) Заказчика) 

 

    ____________________________________________________ 

 

    ____________________________________________________ 

 Адрес места жительства Заказчика 

    ____________________________________________________ 

 

    ____________________________________________________ 

Банковские реквизиты Заказчика (при наличии) 

_______________________________________________ 

 

    ____________________________________________________ 

ФИО (при наличии) законного представителя Заказчика) 

 

_______________________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего личность законного 

представителя Заказчика) 

 

_______________________________________________ 

(Адрес места жительства законного представителя Заказчика) 

 

    __________________________/__________________________ 

       (Фамилия, инициалы)    (личная подпись) 

 


