Договор о предоставлении социальных услуг № __
Санкт-Петербург                                                                                          "__" _______20__ г.

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Свет» (АНО «Свет»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Олюниной Надежды Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации, признанный нуждающимся в социальном обслуживании
Фамилия, имя, отчество (при наличии):
Пол:                 
Дата рождения:
Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа: 

Адрес места жительства: 

в лице его (её) законного представителя (при наличии)______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика (Приложение 1), выданной в установленном порядке (далее – Услуги, индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а также заявления Заказчика о предоставлении социальных услуг (Приложение 2), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном облуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно (Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).
 Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной программой Заказчика (Приложение 1), и в согласованном Сторонами виде являются приложениями к настоящему Договору, в том числе утвержденные тарифы на предоставление социальных услуг (Приложение 3).
	 Место оказания Услуг: 
_____________________________________________________________________________
	 По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику ведомость учета оказанных услуг (Приложения 4) и Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложения 5).

Взаимодействие Сторон
Исполнитель обязан: 
	предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной власти, а также индивидуальной программой Заказчика (Приложение 1) и настоящим Договором;

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, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно;
использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями о защите персональных данных; 
обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты в случае изменения предельной величины среднедушевого дохода (или полуторной величины прожиточного минимума (ВПМ)), установленных в Санкт-Петербурге по соответствующей основной социально-демографической группе населения; 
вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 
	предоставлять Заказчику квитанцию на оплату оказанных Услуг (Приложение 6);
исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами действующего законодательства.
	Исполнитель имеет право: 

	отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего Договора; 

требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора; 
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);
изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе 3 настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого дохода (или полуторной величины прожиточного минимума (ВПМ)), установленных в Санкт-Петербурге по соответствующей основной социально-демографической группе населения, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений;
не оказывать услуги по настоящему Договору Заказчику, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
производить замену представителя исполнителя услуг по собственному усмотрению.
	Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам.

Заказчик (законный представитель) обязан:
	соблюдать сроки и условия настоящего Договора;

предоставлять 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, а также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»  в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 18 октября 2014 г. №1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 5910);
своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода Заказчика; 
	ежемесячно оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором - в случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе частичную;

информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 
уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим Договором; 
соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального обслуживания; 
сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти;
	своевременно заверять своей подписью отчетную документацию Исполнителя;

обеспечивать представителю Исполнителя беспрепятственный доступ в место оказания Услуг в согласованное Сторонами время;
не создавать представителю Исполнителя препятствий при оказании Услуг;
предоставлять Исполнителю заключения медицинских учреждений, касающиеся изменения состояния здоровья Заказчика.
	Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:

	на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с индивидуальной программой Заказчика, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Заказчика;

потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора.
Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, рассчитывается на основании индивидуальной программы Заказчика (Приложение 1) в соответствии с тарифами на социальные услуги, ежегодно утверждаемые Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга (Приложение 3), с учетом среднедушевого дохода Заказчика и предоставленных Заказчиком документов, подтверждающих его среднедушевой доход, и составляет        % от общей стоимости Услуг, оказанных за отчетный период.
Заказчик осуществляет оплату Услуг Исполнителя ежемесячно в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора, Актом сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение 5) и квитанцией на оплату оказанных услуг (Приложение 6) за наличный или безналичный расчет не позднее 5 числа месяца, следующим за месяцем, в котором были оказаны Услуги.
В случае, если размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на дому, рассчитанный в соответствии со среднедушевым доходом, превышает 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода Заказчика и предельной величиной среднедушевого дохода, то размер указанной ежемесячной платы составляет 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода Заказчика и предельной величиной среднедушевого дохода.
Заказчик получает Услуги бесплатно, когда законодательством о социальном облуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно (Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).
Основания изменения и расторжения Договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
	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. 
Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок действия Договора и другие условия
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное, не указано в Договоре) и действует до ___________ г.
	Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Приложения к Договору
1. Приложение 1 - Индивидуальная программа предоставления социальных услуг Заказчика.
2. Приложение 2 – Заявление о предоставлении социальных услуг и документы, подтверждающие среднедушевой доход Заказчика.
3. Приложение 3 – Тарифы на предоставление социальных услуг.
4. Приложение 4 – Ведомость учета оказанных социальных услуг.
5. Приложение 5 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
6. Приложение 6 – Квитанция на оплату оказанных услуг.
7. Приложение 7 – Согласие на обработку персональных данных.
Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Автономная некоммерческая организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Свет» (АНО «Свет»)
191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 44, лит. А, пом. 50-Н
Тел. +7 (812) 710-43-55, 570-62-43
ИНН 7841090679 КПП 784101001
р/с 40703810635950000007
Санкт-Петербургский РФ АО "Россельхозбанк"
БИК 044030910
к/с 30101810900000000910
Генеральный директор
Заказчик
Фамилия, имя, отчество (при наличии):
____________________________________
____________________________________
Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Адрес: _____________________________ ____________________________________
____________________________________

____________________      Н.П. Олюнина 


_____________________________
(подпись заказчика)
или

____________________           ____________
 (Ф.И.О. представителя)            (подпись)

"__"_______20__ г. 

М.П.
"__"_______20__ г. 




