
1. Порядок предоставления срочных социальных услуг. 

Предоставление срочных социальных услуг оказывается Отделением бесплатно, в 
соответствии с перечнем социальных услуг, утвержденным статьей 21 Федерального 
закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. №442 ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», а также законодательством 
Белгородской области. Социальные услуги предоставляются на основании заявления 
гражданина (Приложение №1), его законного представителя, органа государственной 
власти, органа местного самоуправления или общественного объединения в учреждение 
социального обслуживания населения или информации о гражданах, нуждающихся в 
предоставлении социальных услуг, полученной от медицинских, образовательных и иных 
организаций, не входящих в систему социального обслуживания. Письменные заявления 
на оказание услуг Отделением принимаются при личном обращении гражданина или его 
законного представителя. Также гражданин, общественные объединения и другие 
организации могут обратиться по телефону.  

Заявление может быть направлено (представлено) в Отделение: 

1) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального Закона "Об электронной подписи" 
от 06.04.2011 N 63-ФЗ и статьей 21.1., 21.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

2) с использованием электронных носителей и (или) информационно-

коммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет: 

-  лично или через законного представителя; 

- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные 
документы. 

Заявления, поступающие от граждан в письменной, электронной и устной форме, 
фиксируются в журнале учета обращений граждан в Отделение согласно приложению № 
2 к настоящему Положению. 

Признание гражданина нуждающимся в срочном социальном обслуживании 
осуществляется отделом социальной защиты населения администрации Красненского 
района. Решение о предоставлении срочных социальных услуг принимается немедленно 
(в день подачи заявления) и вручается получателю социальных услуг по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению. В случае отказа в предоставлении срочных 
социальных услуг, мотивированное решение отправляется в письменном виде. 
Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт выполненных 
социальных услуг отделением срочной социальной помощи, содержащий сведения о 
получателе и поставщике этих услуг, о видах предоставленных срочных социальных 
услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о предоставлении срочных 
социальных услуг (приложение  № 4 к настоящему Положению) подтверждается 
подписью их получателя. При оказании дополнительных социальных услуг на условиях 
оплаты производится расчет и заключается договор. До оказания социальных услуг по 
заявлению граждане должны быть ознакомлены с перечнем услуг, условиями оплаты и 
порядком оплаты дополнительных социальных услуг, а также с тарифами на 
дополнительные платные социальные услуги.   



Договор  №______

о предоставлении социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания по технологии «Детский сад для пожилых»

с.Красное                                                                                                     «___»_________  20 __ г
Муниципальное бюджетное учреждение системы социальной защиты населения «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Красненского района Белгородской области (далее -
Учреждение),  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  директора  Бойченко  Наталии
Викторовны,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
_________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.  (при наличии) гражданина)
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,_________________________________________________
                                                                                          (наименование и реквизиты документа)
серия__________номер___________выдан________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________в  лице
_________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика
_________________________________________________________________________________
(наименование  и  реквизиты  документа)
серия__________номер___________выдан________________________________________________
_______________________________________________________________,  действующего  на
основании________________________________________________________________________

(основание правомочия, решения суда и др.)
с  другой  стороны,  совместно  именуемые  в  дальнейшем  «Сторонами»,  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на
основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика, выданной
в  установленном  порядке  (далее  Услуги,  индивидуальная  программа),  которая  является
неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком

предоставления социальных услуг,  утвержденным уполномоченным органом государственной

власти.

             3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии

со  сроками  и  условиями,  предусмотренными  для  предоставления  соответствующих  Услуг

индивидуальной программой.

4. Место оказания Услуг:_________________________________________________________ 

                      (указывается адрес места оказания  услуг)

5.  По  результатам  оказания  Услуг  Исполнитель  представляет  Заказчику  акт  оказанных

социальных  услуг  (Приложение  №  1),  подписанный  Исполнителем,  в  2-х  экземплярах,

составленный  по  форме,  согласованной  Сторонами,  который  является  неотъемлемой  частью

настоящего договора.

II. Взаимодействие Сторон
6. Исполнитель обязан:
а)  предоставлять  Заказчику  Услуги  в  соответствии  с  индивидуальной  программой,

настоящим  Договором  и  порядком  предоставления  социальных  услуг,  утвержденным
уполномоченным органом государственной власти;



б)  предоставлять  бесплатно  в  доступной  форме  Заказчику  (законному  представителю
Заказчика)  информацию  о  его  правах  и  обязанностях,  о  видах  Услуг,  которые  оказываются
Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления; 

в)  использовать  информацию  о  Заказчике  в  соответствии  с  установленными
законодательством Российской Федерации требованиями «О защите персональных данных»; 

г)  обеспечивать  Заказчику  возможность  свободного  посещения  его  законными
представителями,  адвокатами,  нотариусами,  представителями  общественных  и  (или)  иных
организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в согласованное
с Заказчиком время;

д) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и
условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором;

е) вести учет Услуг, оказываемых Заказчику;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства.
7. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего

Договора,  а  также  в  случае  возникновения  у  Заказчика,  получающего  Услуги  медицинских
противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации;

б) требовать от Заказчика соблюдений условий настоящего Договора, а также соблюдения
правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг;

в)  получать  от  Заказчика  информацию  (сведения,  документы),  необходимые  для
выполнения  своих  обязательств  по  настоящему  Договору.  В  случае  непредставления  либо
неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов),  Исполнитель
вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления
требуемой информации (сведений, документов).

8.  Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору
третьим лицам.

9. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской

Федерации  сведения  и  документы,  необходимые  для  предоставления  Услуг,  предусмотренные
порядком  предоставления   социальных  услуг,  утвержденным  уполномоченным  органом
государственной власти;

в)  своевременно  информировать  Исполнителя  об  изменении  обстоятельств,
обусловливающих потребность в предоставлении Услуг;

г)  информировать  в  письменной  форме  Исполнителя  о  возникновении  (изменении)
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;

д)  уведомлять  в  письменной  форме  Исполнителя  об  отказе  от  получения  Услуг,
предусмотренных настоящим Договором;

е)  соблюдать  порядок  предоставления  социальных  услуг,  соответствующей  форме
социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для получателей социальных
услуг;

ж) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных
услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти.

10. Заказчик (законный представитель Заказчика) 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 Заказчику в соответствии с индивидуальной программой,
сроках, порядке и условиях их предоставления;

в) на отказ от предоставления Услуг;
г)  на  защиту  своих  прав  и  законных  интересов  в  соответствии  с  законодательством

российской Федерации;



д)  на  обеспечение  условий  пребывания  в  организациях  социального  обслуживания,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;

е) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
ж) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий

настоящего Договора.
III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты

         11. Социальные услуги по технологии «Детский сад для пожилых» осуществляются на
безвозмездной  основе,  предоставляются  в  дневное  время  с  временным дневным пребыванием
граждан пожилого возраста  и инвалидов (от  2 до 4 часов)  и в  соответствии с установленным
графиком (Приложение №2) их предоставления (по согласованию Сторон).

IV. Основания изменения и расторжения Договора

13.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  либо  по
соглашению  Сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

14. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
15.  По  инициативе  одной  из  Сторон  настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
16.  Договор  считается  расторгнутым  с  момента  подписания  Сторонами  дополнительного

соглашения о расторжении (если иные сроки не установлены настоящим Договором).
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по Договору
17.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

обязательств  по  настоящему  Договору  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

VI. Срок действия Договора
18.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  «____»__________20___г.  и  действует  по

«____»____________20___г.
19. Договор  считается  расторгнутым  независимо  от  воли  Сторон  в  случае  смерти

Заказчика. 
20. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному экземпляру для каждой из Сторон. 
VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное учреждение 
системы социальной защиты населения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения»
ИНН 3112262881   
КПП 311201001
309870 Белгородская область, Красненский
район, с. Красное,            ул. Подгорная, 
д.14/1
р/с 40701810614031000067 
Отделение № 8592 сбербанка России 
г. Белгород

Директор _________Н.В.Бойченко

МП

Заказчик:
ФИО_______________________________
________________________года рождения, 
паспорт ___________ № _________, выдан 
_______________________________ г. 
________________________________, 
проживающего по адресу: 
_________________________________
_________________________________

Заказчик____________________________
                           (подпись)                (ФИО)



  Приложение № 1
к Договору о предоставлении

 социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания 

Акт оказанных услуг по технологии «Детский сад для пожилых»

Настоящий  Акт  составлен  в  том,  что  согласно  Договору  от  «__»_________20__г.  №___,
заключенному  между  __________________________________________________________________
и  Муниципальным  бюджетным  учреждением  системы  социальной  защиты  населения
«Комплексный центр  социального обслуживания населения»  Красненского  района,  Исполнитель
(специалист Центра) ___________________________________________________________________
за  период  с  «__»  ___________20__г.  по  «__»___________20__г.  оказал  Заказчику  в  срок  и  с
надлежащим качеством следующие услуги:

№
п/п

Наименование социальной услуги Кол-во
оказанных

социальных
услуг

I.Социально-психологические

1 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам

внутрисемейных отношений

II.Социально-педагогические

1 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)

III.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и

техническими средствами реабилитации

2 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

_______________________________ /           ________________ ____________________________/_______________
(ФИО Исполнителя (специалиста Центра)                     (подпись)            (ФИО Заказчика)                           (подпись)

 «____» _________ 20_____ г. «____» _________ 20_____ г.         

МП



Приложение № 2
к Договору о предоставлении

 социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания 

График посещения получателей социальных услуг по технологии «Детский сад для пожилых»

N
п/п

Ф.И.О. получателя
социальных услуг

Дни недели

понедельник вторник среда четверг пятница

время
посещения

время
посеще-

ния

время
посеще-

ния

время
посеще-

ния

время
посеще-

ния


