
Договор 
об организации социального обслуживания на дому  

по технологии «Приемная семья для пожилых и инвалидов» 
 
г.Тюмень                                                  «____»___________20__ г. 
                                                              
Гражданин(ка) _________________________________________________________ , 
         фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании на дому  

именуемый в дальнейшем Получатель социальных услуг,  ___________________ 
                                                                                                  наименование и реквизиты 

________________________________________________________________________ 

            документа, удостоверяющего личность Получателя социальных услуг: серия, номер документа, кем и  когда выдан 
проживающий по адресу: _______________________________________________, 
                                                          адрес места жительства Получателя социальных услуг 

действующий на основании гражданских прав, с одной стороны, лицо, желающее 
предоставлять социальные услуги на дому Получателю социальных услуг  
_____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, предоставляющего социальные услуги 

именуемое в дальнейшем Исполнитель услуг, _____________________________ 
                                                                                            наименование и реквизиты 

______________________________________________________________________ 
документа, удостоверяющего личность Исполнителя услуг: серия, номер документа, кем и  когда выдан 

 

проживающий по адресу: _______________________________________________, 
                                                            адрес места жительства Получателя социальных услуг 

действующее на основании гражданских прав, со второй стороны, и Автономное 
учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и 
дополнительного профессионального образования «Областной геронтологический 
центр», именуемый в дальнейшем Организация социального обслуживания, в 
лице директора Бабушкиной Маргариты Валентиновны,  действующего Устава, с 
третьей стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий  договор (далее - Договор) о нижеследующем. 
 

 
Предмет договора  

 
1.1. Исполнитель услуг обязуется оказать социальные услуги Получателю 

социальных услуг на основании индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг Получателя социальных услуг, выданной в установленном порядке 
(далее – Индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (приложение 1 к настоящему Договору), а Организация 
социального обслуживания обязуется выплачивать Исполнителю услуг ежемесячное 
денежное вознаграждение за предоставление социальных услуг Получателю 
социальных услуг.  

1.2. Исполнитель услуг приним ает на себя обязательства по предоставлению 
социальных услуг и организации ухода за Получателем социальных услуг в 
условиях: 

совместного проживания по месту жительства Получателя социальных услуг 
по адресу: ______________________________________________________________, 

(указать адрес проживания приемной семьи)  



1.3. Сроки и условия предоставления конкретной социальной услуги 
устанавливаются в соответствии с Индивидуальной программой, являющейся 
Приложением 1 к настоящему Договору. 

1.4. Социальные услуги предоставляются Получателю социальных услуг с 
периодичностью ___________________ (указать «3 раза в неделю» - при условии 
раздельного проживания, «ежедневно» - при условии совместного проживания) 
 1.5. Услуги, не предусмотренные Индивидуальной программой, 
предоставляются Получателю социальных услуг по согласованию с Исполнителем 
услуг. 
 1.6. По результатам оказания социальных услуг Исполнителем услуг на 
основании Индивидуальной программы с учетом фактически оказанных социальных 
услуг ежемесячно составляется в 3-х экземплярах Акт об оказании социальных услуг 
по форме согласно Приложению 2 к настоящему Договору, подписанный Сторонами. 

 

 
II. Права и обязанности Сторон 

 
 2.1. Исполнитель услуг обязан: 
 2.1.1. соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

2.1.2. представлять в соответствии с нормативными правовыми актами 
Тюменской области сведения и документы, предусмотренные Порядком 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской 
области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 
03.10.2014 № 510-п; 
 2.1.3. предоставлять Получателю социальных услуг социальные услуги 
надлежащего качества в соответствии с Индивидуальной программой, условиями 
настоящего Договора и в соответствии с Порядком предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области, утвержденным 
постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п, 
Положением о технологии социального обслуживания «Приемная семья для 
пожилых и инвалидов», утвержденным приказом Департамента социального 
развития Тюменской области от 28 февраля 2018 года № 44-п;  
 2.1.4. использовать информацию о Получателе социальных услуг в 
соответствии с установленным законодательством Российской Федерации о 
персональных данных требованиями о защите персональных данных; 

2.1.5. обеспечивать при предоставлении социальных услуг сохранность 
личных вещей и ценностей Получателя социальных услуг, бережно относиться к 
имуществу Получателя социальных услуг, соблюдать чистоту и порядок в жилом 
помещении, в котором проживает Получатель социальных услуг; 
  2.1.6. обеспечить Получателю социальных услуг безопасные и комфортные 
условия  проживания; 

2.1.7. своевременно и в письменной форме информировать Организацию 
социального обслуживания об изменении обстоятельств, обусловливающих 
потребность Получателя социальных услуг в предоставлении социальных услуг;  

2.1.8. проходить медицинское обследование не менее одного раза в три года и 
предоставлять в Организацию социального обслуживания заключение медицинской 
организации о состоянии здоровья по установленной форме; 



2.1.9. ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять 
в Организацию социального обслуживания подписанный Получателем социальных 
услуг и Исполнителем услуг акт об оказании социальных услуг; 

2.1.10. письменно уведомлять Стороны настоящего Договора о намерении 
изменить место жительства, об изменении состава семьи, изменении персональных 
данных Исполнителя услуг и членов его семьи, влияющих на 
возможность/невозможность предоставления социальных услуг Получателю 
социальных услуг, неисполнения Сторонами Договора обязанностей, указанных в 
настоящем Договоре, о заболеваниях и прочих обстоятельствах, которые могут 
препятствовать социальному обслуживанию по технологии «Приемная семья для 
пожилых и инвалидов» или существенно повлиять на нее;  

2.1.11. исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и 
нормами действующего законодательства. 

 
2.2. Исполнитель услуг имеет право:  
2.2.1. на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах 

и обязанностях, видах социальных услуг, которые он должен оказывать   
Получателю социальных услуг в соответствии с Индивидуальной программой, 
сроках, порядке и условиях их предоставления; 

2.2.2. на уважительное и гуманное отношение к себе и совместно 
проживающим членам семьи со стороны Получателя социальных услуг и 
Организации социального обслуживания; 

2.2.3. на защиту персональных данных при использовании их Организацией 
социального обслуживания и Получателем социальных услуг;  

2.2.4. на конфиденциальность информации личного характера, ставшей 
известной сотрудникам Организации социального обслуживания и Получателю 
социальных услуг; 

2.2.5. отказать в предоставлении социальных услуг, а также услуг, не 
предусмотренных Индивидуальной программой, Получателю социальных услуг в 
случае нарушения им условий настоящего Договора, а также в случае возникновения 
у Получателя социальных услуг, получающего социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, медицинских противопоказаний, указанных в 
заключении медицинской организации;  

2.2.6. требовать от Получателя социальных услуг соблюдения условий 
настоящего Договора; 

2.2.7. получать от Получателя социальных услуг информацию (сведения, 
документы), необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему 
Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления Получателем 
социальных услуг такой информации (сведений, документов), Поставщик социальных 
услуг вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов); 
   2.2.8. своевременное получение в полном объеме ежемесячного денежного 
вознаграждения от Организации социального обслуживания; 

2.2.9. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 
Получателем социальных услуг и (или) Организацией социального обслуживания 
условий настоящего Договора; 
   2.2.10. участие в обучающих семинарах, работе Школы приемной семьи для 
пожилых и инвалидов по вопросам организации социального обслуживания, 
организованных Организацией социального обслуживания. 



 
2.3. Исполнитель услуг не вправе передавать исполнение обязательств по 

Договору третьим лицам. 
 2.4. Получатель социальных услуг обязан: 

2.4.1. соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 
2.4.2. представлять в соответствии с нормативными правовыми актами 

Тюменской области сведения и документы, необходимые для предоставления 
социальных слуг, предусмотренные Порядком предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Тюменской области, утвержденным 
постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п; 

2.4.3. своевременно и в письменной форме информировать Организацию 
социального обслуживания об изменении обстоятельств, обусловливающих 
потребность в предоставлении социальных услуг, а также о возникновении 
(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего 
Договора;  

2.4.4. уведомлять в письменной форме Организацию социального 
обслуживания об отказе от получения социальных услуг, предусмотренных 
настоящим Договором; 

2.4.5. соблюдать условия предоставления социальных услуг в соответствии с 
Положением о технологии социального обслуживания «Приемная семья для 
пожилых и инвалидов», утвержденным приказом Департамента социального 
развития Тюменской области от 28 февраля 2018 года № 44-п;  

2.4.6. не разглашать ставшей ему известной конфиденциальную информацию 
личного характера, персональные данные Исполнителя услуг; 

2.4.7. бережно относиться к имуществу Исполнителя услуг; 
2.4.8. вежливо и уважительно относиться к Исполнителю услуг и членам его 

семьи, сотрудникам Организации социального обслуживания; 
2.4.9. обеспечить Исполнителю услуг, сотруднику Поставщика социальных 

услуг доступ в жилое помещение для оказания социальных услуг, предусмотренных 
настоящим Договором;  

2.4.10. своевременно обеспечивать Исполнителя услуг денежными средствами 
в размере, достаточном для приобретения заказываемых продовольственных и 
промышленных товаров, лекарственных средств, изделий медицинского назначения 
и других товаров и услуг, оплаты коммунальных услуг; 

2.4.11. письменно уведомлять Стороны настоящего Договора о намерении 
изменить место жительства, об изменении состава семьи, изменении персональных 
данных Получателя социальных услуг и членов его семьи, влияющих на 
возможность/невозможность предоставления социальных услуг, неисполнения 
Сторонами Договора обязанностей, указанных в настоящем Договоре, о 
заболеваниях и прочих обстоятельствах, которые могут препятствовать социальному 
обслуживанию по технологии «Приемная семья для пожилых и инвалидов» или 
существенно повлиять на нее.  

 
2.5. Получатель социальных услуг имеет право: 

 2.5.1. на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах 
и обязанностях, видах социальных слуг, которые будут оказаны Получателю 
социальных услуг в соответствии с Индивидуальной программой, сроках, порядке и 
условиях их предоставления; 



 2.5.2. на уважительное и гуманное отношение со стороны Исполнителя  услуг 
и членов его семьи, сотрудников Организации социального обслуживания; 
 2.5.3. на отказ от предоставления социального обслуживания по технологии 
социального обслуживания «Приемная семья для пожилых и инвалидов»; 
 2.5.4. на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
 2.5.5. на предоставление социальных услуг в соответствии с Порядком 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской 
области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 
03.10.2014 № 510-п, с условиями, установленными Положением о технологии 
социального обслуживания «Приемная семья для пожилых и инвалидов», 
утвержденным приказом Департамента социального развития Тюменской области от 
28 февраля 2018 года № 44-п, и настоящим Договором;  
 2.5.6. на защиту персональных данных при использовании их Исполнителем 
услуг и Организацией социального обслуживания;  
 2.5.7. на конфиденциальность информации личного характера, ставшей 
известной Исполнителю услуг и сотрудникам Организации социального 
обслуживания; 
 2.5.8. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 
Исполнителем услуг и (или) Организацией социального обслуживания условий 
настоящего Договора. 
 
      2.6. Получатель социальных услуг не вправе: 

2.6.1. требовать от Исполнителя услуг оказание социальных услуг третьим 
лицам (родственникам, соседям и т.д.);  

2.6.2. требовать оказания социальных услуг, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, под воздействием наркотических и психотропных веществ. 

 
2.7. Организация социального обслуживания обязана: 

 2.7.1. ознакомить Получателя социальных услуг и Исполнителя услуг с 
Перечнем социальных услуг, утвержденным Законом Тюменской области от 
02.12.2014 № 108, а также Порядком предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Тюменской области, утвержденным 
постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п, и 
Положением о технологии социального обслуживания «Приемная семья для 
пожилых и инвалидов», утвержденным приказом Департамента социального 
развития Тюменской области от 28 февраля 2018 года № 44-п ; 
 2.7.2. предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю социальных 
услуг, Исполнителю услуг информацию о его правах и обязанностях, о видах 
социальных услуг, которые оказываются Получателю социальных услуг, сроках, 
порядке и об условиях их предоставления; 
 2.7.3. использовать информацию о Получателе социальных услуг, 
Исполнителе услуг в соответствии с установленным законодательством Российской 
Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных; 
 2.7.4. не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания акта 
об оказании социальных услуг обеспечивать выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения Исполнителю услуг; 
 2.7.5. осуществлять контроль качества предоставления, своевременности и 
полноты оказания социальных услуг Получателю социальных услуг Исполнителем 



услуг, исполнения обязанностей и соблюдения прав Сторон настоящего Договора 
путем посещения сотрудниками Организации социального обслуживания (при 
необходимости с привлечением психолога Организации социального обслуживания, 
специалиста территориального Управления (отдела) социальной защиты населения) 
ежемесячно в течение первых трех месяцев с даты заключения настоящего 
Договора, далее – ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, либо на основании обращения, жалобы Получателя социальных услуг, 
Исполнителя услуг; 
 2.7.6. оказывать консультативную помощь Сторонам настоящего Договора по 
вопросам социального обслуживания по технологии «Приемная семья для пожилых и 
инвалидов»; 
 2.7.7. информировать Получателя социальных услуг и Исполнителя услуг об 
изменении порядка и условий предоставления  социальных услуг, оказываемых в 
соответствии с настоящим Договором;  
 2.7.8. письменно разъяснить Получателю социальных услуг последствия его 
отказа от социального обслуживания, при условии, что такой отказ может повлечь 
ухудшение условий его жизнедеятельности; 
 2.7.9. информировать Получателя социальных услуг и Исполнителя услуг об 
обучающих семинарах, связанных с организацией социального обслуживания по 
технологии «Приемная семья для пожилых и инвалидов». 
 2.7.10. исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и 
нормами действующего законодательства. 

 

2.8. Организация социального обслуживания имеет право: 
2.8.1. на получение от Получателя социальных услуг и Исполнителя услуг 

информации об организации социального обслуживания, соблюдении и исполнении 
Сторонами прав и обязанностей  в соответствии с настоящим Договором; 

2.8.2. на осуществление контроля организации социального обслуживания в 
соответствии с настоящим Договором. 

 

 
III. Стоимость социальных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
3.1. В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 

03.10.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Тюменской области» социальные услуг, 
предусмотренные Индивидуальной программой Получателя социальных услуг, 
предоставляются бесплатно.  

3.2. Плата за социальные услуги в соответствии с Индивидуальной 
программой, оказываемые Получателю социальных услуг сверх объема, 
определенного  постановлением № 510-п, не взимается. 
  3.3. Ежемесячно до 1 числа месяца следующего за отчетным, Исполнитель 
услуг предоставляет в Организацию социального обслуживания подписанный 
Получателем социальных услуг и Исполнителем услуг акт об оказании социальных 
услуг по установленной форме. 
  3.4. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения Исполнителю услуг за 
предоставление социальных услуг в соответствии с настоящим Договором 
Получателю социальных услуг производится Организацией социального 



обслуживания ежемесячно не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем 
подписания акта об оказании социальных услуг в размере 10345 рублей 30 копеек (в 
том числе сумма налога на доходы физических лиц). 
  3.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за предоставление социальных 
услуг в соответствии с настоящим Договором Получателю социальных услуг в 
течение неполного календарного месяца выплачивается Исполнителю услуг 
пропорционально количеству дней фактического оказания социальных услуг. 
  3.6. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения Исполнителю услуг 
осуществляется Организацией социального обслуживания ______________ 
______________________________________________________________________  

(через кассу Организации, посредством почтовой связи, перечисления на лицевой счет, открытый 
Исполнителем услуг в кредитной организации) 

  3.7. В случае разногласий по вопросу подписания акта об оказании 
социальных услуг одной из Сторон настоящего Договора, несогласная Сторона 
предоставляет Организации социального обслуживания мотивированный 
письменный отказ от его подписания. 
3.8. Стороны имеют право изменить обусловленную настоящим  Договором оплату с 
соблюдением порядка, предусмотренного разделом 6 настоящего Договора. 

 

 
IV. Основания изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по личному заявлению 
Получателя социальных услуг и (или) Исполнителя услуг. 

По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут в 
случае невыполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором и (или) по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации и Тюменской области. 

4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым: 
4.3.1. со дня письменного уведомления Организацией социального 

обслуживания Получателя социальных услуг об отказе Исполнителя услуг от 
исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим 
Договором. 

4.3.2. со дня письменного уведомления Организацией социального 
обслуживания Исполнителя услуг об отказе Получателя социальных услуг от 
исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим 
Договором. 

4.3.3. со дня истечения срока действия Договора, Индивидуальной программы 
Получателя социальных услуг; 

4.3.4. с даты смерти Получателя социальных услуг или Исполнителя услуг; 
4.3.5. с даты предоставления социальных услуг Получателю социальных услуг 

в стационарной форме социального обслуживания; 
4.3.6. с даты смены места жительства либо выезда Получателя социальных 

услуг или Исполнителя услуг на постоянное место жительства за пределы 
населенного пункта; 



4.3.7. после истечения 3 месяцев, в течение которых Получателю социальных 
услуг не предоставлялись социальные услуги в связи с отсутствием Исполнителя 
услуг или Получателя социальных услуг; 

4.3.8. при наличии медицинских противопоказаний к социальному 
обслуживанию у Получателя социальных услуг; при наличии у гражданина 
заболеваний, при наличии которых он не может быть Исполнителем услуг по 
технологии «Приемная семья для пожилых и инвалидов»; 

4.3.9. в случае письменного заявления члена(-ов) семьи Исполнителя услуг и 
(или) Получателя социальных услуг об отказе в совместном проживании;  

4.3.10. в случае привлечения к уголовной ответственности Исполнителя услуг, 
Получателя социальных услуг; 

4.3.11. при  возникновении угрозы для жизни и здоровья Получателя 
социальных услуг в связи с ухудшением технического состояния жилого помещения, 
антисанитарные условия проживания в жилом помещении Исполнителя услуг 
(захламленность помещения мусором, бытовыми отходами, скопление насекомых и 
грызунов, наличие зловонного запаха и др.). 

 

 
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору 
 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

5.2. В случае необоснованного отказа Исполнителя услуг от предоставления 
социальных услуг Получатель социальных услуг вправе в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обратиться за защитой своих 
прав в суд или расторгнуть настоящий Договор. 

 

 
VI. Разрешение споров 

 
 6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету 
настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами в порядке, 
установленном в соответствии с действующим законодательством.  
 

 
VII. Срок действия Договора и другие условия 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и 

действует до «______» __________20___ года. 
7.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 
 

 
VIII. Заключительные положения 

 
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую 

силу, если они заключены в письменной форме. 



8.2. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
 

 
IX. Адрес, реквизиты и подписи Сторон      

                
Поставщик социальных услуг  

Автономное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
и дополнительного профессионального 
образования «Областной геронтологический 
центр»                                          

ОГРН  1077203065367                
ИНН/КПП 7224037151/720301001              
625025, г. Тюмень, ул. К.Маркса, д.123/1 

Директор 
 
_____________________ М.В. Бабушкина  
      подпись 

МП«_____»______________________20____г. 
 

 Получатель социальных услуг  

Ф.И.О. _____________________________-
____________________________________  

 

Паспортные данные __________________ 
____________________________________   
____________________________________ 

 
 
 
_______________     ________________ 
        подпись                      расшифровка    

«______» ____________ 20 ____ г. 

   

Исполнитель социальных услуг  

Ф.И.О. _____________________________-
____________________________________  

Паспортные данные __________________ 
____________________________________   
____________________________________ 

 
_______________     ________________ 
        подпись                      расшифровка    

«______» ____________ 20 ____ г. 

 
Один экземпляр Договора получил(а)      ____________________________________  
                                                       дата, подпись Исполнителя услуг 
                                                             ________________________________________________ 
                                                                   дата, подпись Получателя социальных услуг                                      
С порядком и условиями предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому ознакомлен(а)     ____________________________________  
                                                      дата, подпись Исполнителя услуг 

                                                 ________________________________________                   
                                                            дата, подпись Получателя социальных услуг  

С видами Услуг, сроками, порядком их предоставления на дому ознакомлен(а)  
                                              ____________________________________ 
                                                            дата, подпись Исполнителя услуг 
                                                                       

                                                   ______________________________________                   
                                                                  дата, подпись Получателя социальных услуг  


