
 

 
 

 

Типовая форма договора 

о предоставлении социальных услуг совершеннолетнему гражданину, 

признанному судом недееспособным или не полностью дееспособным, проживающему 

в семье опекуна (попечителя), при временном помещении в организацию социального 

обслуживания 

 

       ___  ___________ 20___ 
место заключения договора

   

 

________________________________________________________________, 
(полное наименование организации социального обслуживания) 

именуемая в дальнейшем «организация социального обслуживания», в лице________ 

_______________________________________________________________
 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество должностного лица) 

действующего (ей) на основании________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
                           (наименование и реквизиты документа, на основании которого уполномочено должностное лицо) 

с одной стороны, опекун, попечитель (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося законным представителем совершеннолетнего недееспособного 

или не полностью дееспособного гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 
 

действующий на основании___________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено действовать в интересах 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина)
 

проживающий по адресу: _____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(указать адрес места жительства) 

являющийся законным представителем, именуемого в дальнейшем «законный 

представитель», с другой стороны, в отношении совершеннолетнего недееспособного 

или не полностью дееспособного гражданина, именуемого в дальнейшем 

«гражданин»______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина) 

признанного нуждающимся в социальном обслуживании, и орган опеки и 

попечительства ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(полное наименование органа опеки и попечительства по месту проживания и учета гражданина) 

в лице ___________________________________________________________,
 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество должностного лица)  

действующего (ей) на основании_______________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, на основании которого  

уполномочено должностное лицо)
 



 

 

именуемый в дальнейшем «орган опеки и попечительства», с третьей стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

В соответствии с федеральными законами от 28 февраля 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», от 24 

апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 сентября 2014 

года № 326-п «О Порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», (далее – постановление № 326-п). 

1.1. Законный представитель временно помещает в организацию 

гражданина________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

а организация принимает гражданина на период с «___»__________ 20__ года по 

«___»___________ 20__ года. 

1.2. Законный представитель поручает, а организация обязуется оказать 

социальные услуги гражданину на основании индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, выданной в установленном порядке (далее – услуги, 

индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.3. Сроки и условия предоставления конкретной услуги устанавливаются в 

соответствии со строками и условиями, предусмотренными для предоставления 

соответствующих услуг индивидуальной программой и в согласованном сторонами 

виде являются приложением 1 к настоящему Договору (приложение 1).  

1.4. Место оказания услуг: _____________________________________________. 
 (указывается адрес местонахождения организации) 

1.5.По результатам оказания услуг составляется акт сдачи-приемки оказанных 

услуг, подписанный сторонами в 3-х экземплярах, составленный по форме, согласно 

приложению 2, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

II. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Орган опеки и попечительства обязан: 

2.1.1. осуществлять в порядке и сроки, установленные Правилами 

осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни граждан, 

соблюдения опекунами прав и законных интересов граждан, обеспечения сохранности 

их имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав 

и исполнению своих обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2010 года №927 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или ограниченно дееспособных граждан», проверку условий жизни 

гражданина, помещенного в организацию; 

2.1.2. обеспечить защиту прав и законных интересов гражданина в случае неявки 

по неуважительной причине законного представителя по истечении срока пребывания 

гражданина в организации, определенного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора; 



 

 

2.1.3. исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.2. Орган опеки и попечительства имеет право: 

2.2.1. запрашивать у законного представителя и организации информацию, 

необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.2.2. информировать законного представителя о необходимости принятия мер 

по защите прав и законных интересов гражданина в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения законным представителем обязательств по настоящему 

Договору. 

2.3. Организация обязана:  

2.3.1. предоставлять гражданину услуги надлежащего качества в соответствии с 

порядком предоставления социальных услуг, утвержденными постановлением №326-п, 

а также индивидуальной программой и настоящим Договором. 

2.3.2. обеспечить условия пребывания, отвечающие требованиям 

законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

2.3.3. предоставлять бесплатно в доступной форме информацию законному 

представителю о его правах и обязанностях, видах услуг, которые оказываются 

гражданину, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, 

их стоимости либо о возможности получения их бесплатно; 

2.3.4. обеспечить беспрепятственное личное общение гражданина с законным 

представителем, если это не противоречит его интересам, внутреннему распорядку 

организации; 

2.3.5. незамедлительно информировать законного представителя о заболевании 

гражданина, получении им травмы, помещении гражданина в медицинскую 

организацию для оказания медицинской помощи, а также предоставлении иных 

медицинских услуг, в том числе о проведении диспансеризации; о доставлении 

гражданина в подразделения органов внутренних дел в связи с совершением им (в 

отношении него) правонарушения или антиобщественного действия; 

2.3.6. использовать информацию о гражданине и законном представителе в 

соответствии с установленным законодательством Российской Федерации 

требованиями о персональных данных, защите персональных данных; 

2.3.7. обеспечить прием личных вещей гражданина по акту приема-передачи на 

хранение личных вещей получателя социальных услуг (приложение 3 к настоящему 

Договору) и обеспечить их сохранность; 

2.3.8. своевременно в письменной форме информировать законного 

представителя об изменении порядка и условий предоставления услуг, оказываемых в 

соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты в случае изменения величины 

среднедушевого дохода и (или) тарифов на социальные услуги; 

2.3.9. вести учет услуг, оказанных гражданину; 

2.3.10. исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и 

нормами законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

2.3.11. передать гражданину законному представителю по окончании периода 

пребывания гражданина в организации, определенного в пункте 1.1 раздела 1 

настоящего Договора, либо по письменному заявлению законного представителя до 



 

 

окончания срока, на который гражданин временно перемещен в организацию, и 

информирование в письменной форме органа опеки и попечительства о передаче 

гражданина законному представителю за 1 день до даты передачи гражданина; 

2.3.12. предоставлять законному представителю по результатам оказания услуг 

акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный организацией и гражданином, 

который является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 2); 

2.3.13 информировать орган опеки и попечительства, являющийся стороной 

настоящего Договора, в письменной форме об обращении законного представителя с 

заявлением о намерении заключить договор между законным представителем, 

организацией и органом опеки и попечительства о временном пребывании гражданина 

в организации на новый срок в течение 1 рабочего дня со дня такого обращения; 

2.3.14. в случае неявки законного представителя по истечении срока пребывания 

гражданина в организации, определенного пунктом 1.1 организации и представление 

его в течение 1 дня в орган опеки и попечительства; 

2.3.15. в случае неявки законного представителя по истечении срока пребывания 

гражданина в организации, определенного пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Договора, 

составить акт об оставлении гражданина в организации и представление его в течение 1 

дня в орган опеки и попечительства; 

2.3.16 проводить ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за кварталом, 

сверку расчетов за оказанные гражданину услуги; 

2.3.17 составлять по результатам сверки расчетов за оказанные гражданину 

услуги в течение 3 рабочих дней соответствующий акт; 

2.3.18 перечислять (возвращать) на лицевые счета, излишне оплаченную сумму 

денежных средств за оказанные услуги; 

2.4. Организация имеет право: 

2.4.1 отказать в предоставлении услуг гражданину в случае нарушения условий 

настоящего Договора, а также в случае возникновения у гражданина, получающего 

социальные услуги, медицинских противопоказаний, указанных в заключении 

уполномоченной медицинской организации; 

2.4.2 требовать от законного представителя соблюдения условий настоящего 

Договора; 

2.4.3 запрашивать у законного представителя и органа опеки и попечительства 

информацию (сведения, документы), необходимую для предоставления гражданину 

консультативной, психологической, медицинской, юридической, социальной и иной 

помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры о социальном обслуживании; 

2.4.5 давать информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство при помещении гражданина в медицинскую организацию для оказания 

срочной медицинской помощи, а также при предоставлении иных медицинских услуг, в 

том числе при проведении диспансеризации, о чем незамедлительно информировать 

законного представителя и орган опеки и попечительства; 

2.4.6 предоставлять интересы гражданина при доставлении его в подразделение 

органов внутренних дел в связи с совершением им (в отношении него) правонарушения 

или антиобщественного действия; 



 

 

2.4.7 изменить размер оплаты услуг, установленный в разделе VI настоящего 

Договора, в случае изменения среднедушевого дохода гражданина и (или) тарифов на 

социальные услуги. 

2.5. Организация не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 

Договору третьим лицам. 

2.6. Законный представитель обязан: 

2.6.1 соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

2.6.2 представлять соответствующие сведения и документы, необходимые для 

предоставления услуг, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере социального обслуживания 

согласно приложению 4 к настоящему Договору; 

2.6.3 в случае помещения гражданина в организацию, расположенную в другом 

муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

представить полис обязательного медицинского страхования, личное дело, заключение 

медицинской организации, медицинской комиссии (при необходимости), согласие на 

медицинское вмешательство. 

2.6.4 посещать гражданина в организации: ________________________________; 
 (указать порядок посещения)  

2.6.5 принять гражданина по окончанию периода его пребывания в организации, 

определенного пунктом 1 раздела 1 настоящего Договора; 

2.6.6 незамедлительно информировать в письменной форме организацию об 

изменении своего места жительства и (или) иной контактной информации, о 

возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение условий настоящего 

Договора; 

2.6.7 уведомлять в письменной форме организацию об отказе от получения 

услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

2.6.8 сообщать руководителю организации, в Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о выявленных нарушениях порядка 

предоставления социальных услуг, утвержденного постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06 сентября 2014 года №326-п. 

2.7. Законный представитель имеет право: 

2.7.1 на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах услуг, которые будут оказаны гражданину в соответствии с 

индивидуальной программой, сроками, порядком и условиями их предоставления; 

2.7.2 требовать расторжения настоящего Договора при нарушении организацией 

условий настоящего Договора; 

2.7.3 запрашивать у организации и органа опеки и попечительства информацию, 

необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору; 

2.7.4 обратиться в организацию с письменным заявлением о намерении забрать 

гражданина до окончания срока, на который гражданин временно помещен в 

организацию. Указанное заявление должно быть подано в организацию не позднее чем 

за 3 рабочих дня до даты передачи гражданина; 

Обратиться в организацию с заявлением о намерении заключить Договор между 

законным представителем, организацией и органом опеки и попечительства о 

временном пребывании гражданина в организации на новый период в соответствии с 



 

 

индивидуальной программой не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания срока 

определенного пунктом 1 раздела 1 настоящего Договора; 

2.7.6 передать личные вещи гражданина по акту приема-передачи на хранение 

(приложение 3 к настоящему Договору). 

 

III. Основания изменения, расторжения и прекращения Договора 

3.1. Условия, с учетом которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению сторон, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

3.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления организацией законного представителя об отказе от исполнения 

настоящего Договора, если иной срок не установлен настоящим Договором. 

3.4. Договор прекращается: 

3.4.1 по истечению срока, на который гражданин временно помещен в 

организацию; 

3.4.2 до окончания срока, определенного пунктом 1.1 раздела 1 настоящего 

Договора, при передаче гражданина законному представителю по письменному 

заявлению законного представителя; 

3.4.3 независимо от воли сторон в случае смерти гражданина. 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по Договору 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. Срок действия договора и другие условия 

5.1.  Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон 

с момента его подписания и действует в течение срока, определенного пунктом 1.1 

раздела 1 настоящего Договора.  

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

5.3. Изменение условий настоящего Договора осуществляется по взаимному 

согласию сторон и оформляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему 

Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

5.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

VI. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

организации определяется исходя из тарифов на социальные услуги, но не может 

превышать 75 процентов среднедушевого дохода гражданина. 

6.2. Гражданин обязуется вносить плату за предоставление социальных услуг, в 

размере, соответствующем расчету услуг, в соответствии с приложением 1 к 

настоящему договору. 



 

 

6.3. Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг производится до 30 

числа текущего месяца следующими способами: 

путем внесения наличных денежных средств в кассу организации; 

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет организации 

через кредитные организации; 

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет организации 

органом, осуществляющим пенсионное обеспечение гражданина, ежемесячно за 

текущий месяц, одновременно с выплатой организации причитающейся части пенсии и 

социальных выплат на основании письменного заявления, поданного в указанный 

орган его законным представителем. 

6.4. Излишне выплаченные денежные средства подлежат возврату в порядке, 

предусмотренном пунктами 2.3.16 и 2.3.18 настоящего Договора. 

 

VIII. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Орган опеки и попечительства:        Организация:                       Законный представитель: 

__________________________      ________________________     ____________________ 

__________________________      ________________________     ____________________ 
  (полное наименование)                    (полное наименование)(фамилия, имя, отчество (при 

                                                                                                                                                                                               наличии) 

 
Адрес места нахождения:                 Адрес места нахождения:                 Паспортные данные: 

_________________________      _______________________     ______________________ 

_________________________      _______________________     ______________________ 

_________________________      _______________________      
                                                                                                                                  Адрес места жительства: 
Контактные данные:                          Контактные данные:                         _________________________ 

_________________________        _______________________    _____________________ 

_________________________        _______________________      
Контактные данные:                       

Подпись уполномоченного           Подпись уполномоченного     _____________________ 

представителя:                               представителя:                         _____________________ 

 

_________________________        _______________________ Подпись: 

                                                                                                             _____________________ 

МП                                                       МП                                          

                                                                                                             «____» _____ 20 __ года     

«____» ________ 20__ года            «____» _______ 20 __ года     Отметка о получении 

          экземпляра Соглашения 

 законным представителем 

«___»____ 20__ года 

Подпись:_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


