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6. Прочие условия.
6.1.	Все споры и разногласия по предмету договора разрешают установленном порядке.
6.2.	В случае досрочного расторжения договора на оказание социальных стороны обязаны предварительно, в трехдневный срок до момента расторг письменно предупредить об этом друг друга.
6.3. В случае необоснованного отказа «Учреждения» от предоставления социальных услуг «Обслуживаемый» в праве, в указанном законом порядке обратиться за зашитой своих прав в суд.
6.4.	«Учреждение» вправе производить замену социального работника оказывающего «обслуживаемому» социальные услуги.
6.5.	Изменение условий настоящего договора, дополнения или прекращения, действия осуществляется по письменному заявлению любой из сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.6.	Договор на оказание социальных услуг составлен в двух экземпляр, одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую правовую силу.
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1.	Перечень согласованных социальных услуг, оказываемых «Учреждением (Приложение №1)
2.	Правила поведения граждан при социальном обслуживании (Приложение №2)
3.	Заявление «Обслуживаемого» о предоставлении социального обслуживания (Приложение №3)
4.	Документы, прилагаемые к заявлению в соответствии с требованиями, Порядка и условий социального обслуживания на дому (включая социальное и медицинское обслуживание на дому) и полустационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в Курской об утвержденного постановлением Правительства Курской области от 18.05.2 № 87 «О предоставлении социальных услуг» 
Обслуживаемый
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, ФИО) «____»_________20__г.
«Учреждение»
ОБУСО «КЦСОН Поныровского района Курской области» 306000, Курская область, п. Поныри, ул. Первомайсвсая,д. 3 ИНН 4618002858 КПП 461801001 
Руководитель_____________________
«____»____________________20____г.
 





Утвержден
приказом председателя комитета 
Социального обеспечения Курской области
От «28» 01 2010 г. № 25 
Договор 
на оказание социальных услуг на дому 
(в полустационарных условиях)
_____________________________		«_______»____________20____г.
     (место заключения договора)
       Областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Поныровского района Курской области», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора учреждения Самофаловой Светланы Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин	
________________________________________________________ _____________19___г.р., паспорт серия _______№_________,выданный _____________________________________ «_____»_____________ _____г. проживающий по адресу:_______________________
_______________________________________________________________________

«Обслуживаемый», или законный представитель_________________________________
_____________________________________________________ _____________19___г.р., паспорт серия _______№_________,выданный _____________________________________ «_____»_____________ _____г. проживающий по адресу:_______________________
_______________________________________________________________________

«Обслуживаемый», или законный представитель_________________________________
_____________________________________________________ _____________19___г.р., паспорт серия _______№_________,выданный _____________________________________ «_____»_____________ _____г. проживающий по адресу:_______________________
_______________________________________________________________________

Действующий в интересах гражданина 19____года рождения, паспорт серия________
№___________, выданный _____________________________________ «_____»_____________ _____г. проживающий по адресу:_______________________
_______________________________________________________________________

Именуемый в дальнейшем «Обслуживаемый», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

2
1. Предмет договора.
1.1.	«Учреждение» в соответствии с нормативно правовыми актами обязуется осуществлять социальное обслуживание «Обслуживаемого» путем оказания социальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг на условиях частичной, полной оплаты или бесплатно (Приложение № 1 к договору).

1.2.	«Обслуживаемый», обязуется создать условия для социального обслуживания (Приложение № 2 к договору).

1.3.	Срок действия договора (нужное заполнить):
с «____»____________	20____г. По «____» _____________20____г.
с «____»____________	20____г. бессрочно до возникновения условий досрочного
расторжения договора.

2. Порядок оказания и получения социальных услуг.
2.1.	Оказание социальных услуг производиться в объемах и сроки, согласованные «Учреждением» и «Обслуживаемым».

2.2.	Оказание социальных услуг по настоящему договору фиксируется в дневнике социального работника и скрепляется подписями социального работника «Учреждения» и «Обслуживаемого».

2.3.	Претензии об обнаруженных недостатках оказанных социальных услуг заявляются «Обслуживаемым» к «Учреждению» через социального работника или иными средствами в день обнаружения, но не позднее трех дней после оказания услуг.

2.4.	«Учреждение» осуществляет устранение недостатков оказанных услуг, допущенных по вине его работников , за свой счет и не позднее следующего дня после заявления претензии.

2.5.	«Учреждение» не вправе предавать исполнение обязательств по договору третьим лицам.
3. Оплата оказанных социальных услуг.
3.1.	Социальные услуги на дому Центром предоставляются 	____________________
 							                (бесплатно, на условиях
_____________________________________________,  в сумме 	_____________________
    частичной или полной оплоты - указать)	 			(руб.)

3.2.**В случае оказания социальных услуг на дому (в полустационарных условиях), входящих в перечень гарантированных государством социальных услуг, утвержденных постановлением Администрации Курской области от 19.10.2007 г. № 107, «Обслуживаемый» оплачивает социальные услуги в соответствии с тарифами утвержденными постановлением Правительства Курской области от 12.12.2007 г. №» 220.

3.3. В случае оказания дополнительных услуг, не входящих в Перечень гарантированных государством социальных услуг «Обслуживаемый» оплачивает социальные услуги на условиях полной оплаты в соответствии с Тарифами на 
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дополнительные платные социальные услуги, установленные «Учреждением» и согласованные с комитетом социального обеспечения Курской области и комитетом по тарифам и ценам Курской области.

3.4.об основаниях на изменение тарифов на оказываемые услуги «Учреждение» обязано письменно уведомить «Обслуживаемого» в течение трех дней со дня утверждения изменений.

3.5.«Обслуживаемый» в течение трех дней со дня уведомления об изменениях размера тарифов на оказываемые социальные услуги обязан сообщить «Учреждению» письменно о согласии на продолжение оказания ему услуг в соответствии с новыми тарифными расценками или об отказе от их предоставления и произвести в этом случае расчеты с «Учреждением» на социальные услуги, полученные до дня отказа от них.
** Пункт 3.2. имеет юридическую силу в случае предоставления «Учреждением социальных услуг на условиях частичной или полной оплаты.

4. Ответственность сторон.
4.1.«Учреждение» при нарушении договора на оказание социальных услуг, а также сроков устранения недостатков оказанных услуг несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2.В случае неоплаты или несвоевременной оплаты оказываемых платных услуг начиная со дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств за каждый день просрочки с «Обслуживаемого» взыскивается неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. При систематическом (два и более раз) нарушении сроков внесения платежей «Обслуживаемый» может быть лишен социального обслуживания с возмещением «Учреждению» понесенных затрат.

5. Условия досрочного расторжения договора.
5.1.Смерть «Обслуживаемого» или признание его умершим по решению суда.

5.2.Отказ от социального обслуживания путем подачи письменного заявления «Обслуживаемого» или его законным представителем.

5.3.Изменение места жительства, на основании письменного заявления «Обслуживаемого» или его законного представителя.

5.4.Установление на «Обслуживаемым» опеки или попечительства.

5.5.Выявление у «Обслуживаемого» противопоказаний (хронический алкоголизм, активная форма туберкулеза, тяжелые психические заболевания и другие противопоказания, перечисленные в статье 15 Федерального закона «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»).


