
 
                                                                            Приложение №1 к Порядку оказания платных  

                                                                                           социальных услуг  

                                                                             

                                                                            Директору ТОГБУ СОН 

                                                                            «Центр социальных услуг для населения 

                                                                            Бондарского района» 

                                                                            Хмыровой Н.Е. 

                                                                            

                                                                            от гр.__________________________________ 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                            _______________________________________ 

                                                                             

                                                                            дата, месяц, год рождения_________________ 

                                                                             

                                                                            проживающего по адресу_________________ 

                                                                            _______________________________________ 

                                                                             

                                                                            паспортные данные______________________ 

                                                                            _______________________________________ 

                                                                            _______________________________________ 

                                                                             

                                                                            телефон________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

         Прошу предоставить мне платные(-ую) социальные(-ую) услуги(у)  в соответствии с Перечнем 

и тарифами на платные социальные услуги, предоставляемые ТОГБУ СОН «Центр социальных 

услуг для  населения Бондарского района» ,  на условиях полной оплаты. 

         С условиями предоставления платных социальных услуг гражданам ознакомлен (а) и согласен 

(на). 

         Даю согласие на обработку, использование и хранение персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении. 

 

 

Дата заполнения «____» ___________201__г.     Подпись клиента _____________________ 

 

 

Заключение руководителя Учреждения: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________                              _________              _____________________        

          Дата                                       Подпись                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

                                                                                                             Приложение №2 
                                                                                                             к  договору   №_______ от «____»  _____________201_ г. 

 
Перечень   согласованных платных социальных услуг, предоставляемых   гражданину   

__________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

         в  отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов на    

условиях    полной     оплаты 
№ п/п Наименование услуги Ед. 

измерения 

Норма 

времени 

(мин.) 

Стоимость 

услуги (руб). 

1 Уборка, очистка погреба (подвального 

помещения) 

 

услуга 

 

60 

 

260,77 

2 Прополка грядок   кв.м 2 8,70 

3 Ручная копка приусадебного участка  

кв.м 

 

5 

 

21,74 

4 Чистка снега (расчистка снега от входа в дом до 

центральной дороги в частном секторе) 

 

 

кв.м 

 

 

2 

 

 

8,70 

5 Уборка придомовой территории кв.м 5 21,74 

6 Оклейка окон (утепление на зиму) кв.м 5 21,74 

7 Мытье потолков кв.м 5 21,74 

8 Снятие/навешивание штор (комплект)  

ед. 

 

20 

 

86,93 

9 Стирка белья в машине п/автомат 1-5кг 60 260,77 

10 Глажка белья кг. 30 130,39 

11 Развешивание белья после стирки (на лоджии, 

балконе, во дворе (частного дома) 

 

 

услуга 

 

 

10 

 

 

43,47 

12 Снятие белья после сушки (на лоджии, балконе, 

во дворе (частного дома) 

 

 

услуга 

 

 

10 

 

 

43,47 

13 Оклейка стен обоями пог.м 5 21,74 

14    Побелка потолка, стен, печи                                          пог.м 10 43,47 

15 Покраска окон, дверей, стен пог.м 10 43,47 

16 

 

 

 

Посещение ЛПУ для получения рецепта на 

лекарственные 

препараты 

 

 

услуга 

 

 

60 

 

 

260,77 

17 Разовая уборка  на месте захоронения в пределах 

населенного пункта (могилы, надмогильного 

памятника) 

 

 

 

услуга 

 

 

 

5 

 

 

 

21,74 

18 Доставка (подьем) овощей, пищевых запасов из 

погреба 

 

услуга 

 

20 

 

86,93 

19 Складирование  картофеля, овощей, фруктов и 

консервированной продукции в места их 

хранения (погреб, подвальное помещение) 

 

 

 

 

услуга 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

           130,39 

 

Директор ТОГБУ СОН «Центр социальных  

услуг для населения Бондарского района»                                                        Заказчик                                                                                                                                              

________________ Н.Е.Хмырова                                                            ______________________ 

 __________________ 

« ___  »    ________________.  201_ г.      

                                                                                                                                                            

 

Согласовано:  Гл. бухгалтер ___________   И.А. Яковцева            

 



 

 
                                                                                                          Приложение №3 

                                                                                                                                       к договору   №___________ от_______________201 г. 

 

 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

с. Бондари                                                                                                      « ____» ____________ 201 г. 

 

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Бондарского района»» ,  именуемый   в   

дальнейшем «Исполнитель»  в лице   директора  Хмыровой Надежды Евгеньевны,  действующей 

на основании Устава и  

_____________________________________________________________________________________                                 

(ф.и.о. полностью) 

проживающая(-ий) по адресу: Тамбовская область, Бондарский район 

_____________________________________________________________________________________ 

 именуемый в дальнейшем   «Заказчик», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором от «___»___________201__г. № ______  на оказание платных 

социальных услуг в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов, на условиях полной оплаты услуг  «Исполнитель» выполнил весь комплекс платных 

социальных услуг на условиях полной оплаты, а именно: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуг 

Сумма за 

предоставлен

ные услуги  

Дата оказания услуг 

     

     

     

     

     

     

      ИТОГО 

 

   

   

2.Стоимость платных социальных услуг составляет 

________________________________________________________ руб. 

                      (сумма  прописью) 

3. При приеме результата выполненных услуг установлено, что услуги выполнены в полном объеме. 

Претензии по результатам выполненных услуг Заказчиком не высказаны. 

Отступлений от договора, ухудшающих результата оказанной услуги, или иных недостатков  в 

работе не обнаружено. 

  

Исполнитель:                                                                                               Заказчик:                                                        

Директор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг  

для населения Бондарского района» 

 ______________        Н.Е.Хмырова                                                 _____________ 

                                                                                                                      (подпись) 

                                                                                                   _____________________________                                            

                                                                                                            (расшифровка подписи)                                                   

 

 

Социальный работник _____________                                 ______________________________  

                                            (подпись)                                              (расшифровка подписи)       

 



 
                                                                                                               Приложение №2 к Порядку оказания платных  

                                                                                                                                            социальных услуг  

 
Договор о предоставлении платных социальных услуг № _____ 

 

 

_________________                                                                                     «___» _________ 20 _ г. 
               (место заключения) 

 

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Бондарского района», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Хмыровой Надежды Евгеньевны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина,  

_________________________________________________ ,именуемый в дальнейшем «Заказчик» 

признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизита документа, удостоверяющего личность Заказчика)  

проживающий по адресу: ___________________________________________________________ 
(адрес место жительства Заказчика) 

в лице ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика)

 

________________________________________________________________________________ ,   
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя Заказчика)

 

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

 

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

о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать платные социальные услуги на 

основании личного заявления Заказчика. 

1.2 Заказчик оплачивает платные социальные услуги в соответствии с тарифами на платные 

социальные услуги, не входящие в Перечень гарантированных государством социальных услуг или 

услуг, оказанных сверх объема, предусмотренного  стандартом предоставляемых социальных услуг 

на дому, утвержденными приказом управления социальной защиты и семейной политики 

Тамбовской области.  

1.3 Заказчику предоставляются услуги надлежащего качества. 

1.4 Заказчик оплачивает услуги в установленном договором порядке и создает условия 

выполнения услуг. 

1.5 По результатам оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки  

оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по форме, 

согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего 

договора.(Приложение 1) 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

а) при заключении договора ознакомить Заказчика с: 

перечнем услуг, порядком и условиями их предоставления; 

б) уведомлять Заказчика об основаниях и размерах изменения оплаты услуг. 

в) устранять недостатки оказанных услуг, допущенных по вине работников Исполнителя, за свой 

счет и не позднее 3 рабочих дней после поступления от Заказчика претензии.  

г) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Заказчика при осуществлении платных 

социальных услуг, определенных законодательством Российской Федерации  

д) сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными Исполнителю при исполнении 

договора. 



2.2. Исполнитель имеет право: 

а) изменять размер платы за услуги в одностороннем порядке с предварительным уведомлением 

Заказчика в случае изменения оснований; 

б) производить замену социального работника, оказывающего услуги. 

в) отказать в предоставлении услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего 

Договора; 

г) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдения правил 

внутреннего распорядка для получателей социальных услуг; 

д) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, и случае непредоставления либо неполного предоставления 

Заказчиком такой информации (сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления требуемой информации 

(сведений, документов); 

2.3 Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим 

лицам. 

2.4 Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

а)  соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) оплачивать услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором; 

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 

настоящим Договором; 

д) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального 

обслуживания, а также правилам внутреннего распорядка для получателей социальных услуг; 

е) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг. 

2.5 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, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для 

Заказчика; 

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) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении у Исполнителя; 

ж) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 

настоящего Договора. 

III. Порядок оказания и получения услуг  

3.1. Оказание платных социальных услуг производится в объемах и сроках согласно Перечня 

согласованных платных социальных услуг, предоставляемых Заказчику в отделении  социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов на условиях полной оплаты 

(Приложение №2) 

3.2. Оказание услуг по договору фиксируется социальным работником Исполнителя в дневнике 

социального работника по учету социальных услуг  и скрепляется подписями Сторон. 

3.4. Замена услуг, оказываемых по договору, производится по истечении 3 рабочих дней после 

поступления от Заказчика заявления о необходимости замены. 

 

IV. Порядок внесения платы за услуги  

4.1 «Заказчик» осуществляет оплату  оказанных услуг в течение 7 дней со дня подписания акта. 

В соответствии с договором, взимание платы за предоставление платных услуг путем  перечисления 

средств  на лицевой счет «Исполнителя», открытый в органах федерального казначейства.  

V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3 Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены 

настоящим Договором. 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору 

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

VII. Срок действия Договора и другие условия 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное, не указано 

в Договоре) и действует до ________________________________________________ 
(указать срок) 

7.2 В случае, если ни одна из Сторон не уведомит другую о прекращении (изменении) договора 

до окончания срока договора, его действие автоматически пролонгируется на следующий 

календарный год.
 

7.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
 

VIII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик 

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для  

населения Бондарского района» 

393230, Тамбовская область,  

Бондарский район, с. Бондари,  

ул. Первомайская , д.11  

ИНН 6801002018                        

КПП 680101001  

р/с  40601810068501000001 

Отделение Тамбов, г. Тамбов 

л/с 20646У30850 

БИК 046850001 

    

 

 

 

 

 

 

Директор _______________ Н.Е.Хмырова  

 

 

М.П. 

Ф.И.О. (при наличии) ____________________  

_______________________________________  

Документ удостоверяющий личность 

_______________________________________  

______________________________________  

Адрес  Заказчика ________________________ 

________________________________________  

 Ф.И.О. (при наличии) законного 

представителя Заказчика _________________  

_______________________________________ 

_______________________________________  

Документ удостоверяющий личность 

законного представителя Заказчика 

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

Адрес  законного представителя Заказчика  

________________________________________  

________________________________________  

 

________________________________________  
                                                                      (подпись) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           


