
Договор №_____ 
на оказание дополнительных социальных услуг «Службой сиделок» 

 
г. Куртамыш                                            « ____» ___________20 _ г. 
(место заключения договора)  

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Куртамышскому, Альменевскому и Целинному районам»  
(наименование учреждения социального обслуживания населения) 
именуемый в дальнейшем «Центр», в лице директора «Центра» Важениной Натальи 
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и получатель 
дополнительных социальных услуг «Службы сиделок» 
__________________________________________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество полностью) 
19 ____ года рождения, паспорт серия ______ №_____________, выданный «____» 
________ 20___ года _______________________________________,  
                                 (наименование органа, выдавшего паспорт) 
проживающий по адресу: 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
                               (населенный пункт, улица, дом, квартира) 
__________________________________________________________________ 
(при наличии представителя фамилия, имя, отчество, наименование государственного органа, органа 
местного самоуправления, общественного объединения, представляющих интересы гражданина) 
__________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, реквизиты документа, 
подтверждающего личность представителя, адрес места жительства, адрес нахождения государственного 
органа, органа местного самоуправления, общественного объединения) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Получатель социальных услуг», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
 
1.1. «Центр» на основании письменного заявления Получателя социальных услуг обязуется 
оказывать Получателю социальных услуг ________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 
дополнительные социальные услуги «Службы сиделок»  
__________________________________________________________________. 
(период и время предоставления социальных услуг: ежедневно, один раз в неделю, три раза в неделю и т.д.). 
 

2. Порядок оказания социальных услуг и их оплата 
 
2.1. Рабочий бюро бытовых услуг, в должностные обязанности которого входит 
предоставление дополнительных социальных услуг «Службы сиделок» (далее – сиделка), 
предоставляет дополнительные социальные услуги, направленные на оказание помощи и 
поддержание жизнедеятельности получателя социальных услуг: проветривание 
помещения, регулярная смена положения клиента в кровати, кормление, сопровождение в 



туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению врача), 
вызов врача на дом. 
2.2. Получатель социальных услуг на основании акта сдачи-приемки выполненных работ 
производит оплату за фактически предоставленные дополнительные социальные услуги 
«Службы сиделок» в кассу Центра, в соответствии с тарифами, установленными Главным 
управлением социальной защиты населения Курганской области.  
2.3. Получатель социальных услуг производит оплату за полученные дополнительные 
социальные услуги «Службы сиделок» ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, 
следующего за отчетным. 
2.4. Оплата дополнительных социальных услуг за неполный месяц производится 
Получателем социальных услуг в течение трех дней со дня подписания акта-сдачи 
выполненных работ. 
2.5. «Центр» вправе производить замену работника, оказывающего получателю 
социальных услуг дополнительные социальные услуги «Службы сиделок». 
2.6. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются в 
письменном виде и подписываются обеими сторонами. 
 

3. Ответственность сторон 
 
3.1. «Центр», при нарушении условий договора на оказание дополнительных социальных 
услуг, а также сроков оказания услуг, несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
3.2. В случае несвоевременной оплаты социальных услуг «Центр» имеет право расторгнуть 
договор.  
 

4. Прочие условия 
 
4.1. Все споры и разногласия по предмету договора разрешаются сторонами путем 
переговоров. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор передается на 
рассмотрение в Главное управление социальной защиты населения Курганской области или 
в суд. 
4.2. Договор на оказание дополнительных социальных услуг «Службы сиделок» 
составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
 
               «Центр» 
Государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального  
обслуживания населения по 
 Куртамышскому, Альменевскоум и 
Целинному районам» 
641430 , г. Куртамыш, ул.К.Маркса д.26 
  
____________________ Важенина Н.Н. 
подпись директора «Центра» 
«___» _________ 20___ 

  «Получатель социальных услуг» 
_________________________________ 
_________________________________ 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 


