Приложение 1
Договор о предоставлении социальных услуг № 

п. Энергетик, Оренбургская область
________________ дата заключения.

Акционерное общество «Санаторий – профилакторий «Лукоморье», именуемое далее «Исполнитель», в лице генерального директора Наурзалиновой Альмиры Рафаельевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________, паспорт гражданина Российской Федерации серия _______ № ______________, выдан  ______________,  проживающий(-ая) по адресу: ________________________________________________, именуемый(-ой) далее «Заказчик», совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика 
№ ___________ от ___________, выданной в установленном порядке (далее - Услуги, индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации, Оренбургской области предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно в порядке, установленном п.3.2. Договора.
Перечень, объем, стоимость Услуг, форма их предоставления определены сторонами в приложении № 1 к настоящему договору.
1.2. Предоставление Услуг Заказчику осуществляется в соответствии с приказом министерства социального развития Оренбургской области от 21.07.2021г. № 398 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» (далее - порядок предоставления социальных услуг), и условиями настоящего Договора.
1.3. Сроки предоставления Услуг по настоящему договору:                                
с «_____» __________________2023 г.  до «____» __________________2023 г.
1.4. Место оказания Услуг: Акционерное общество «Санаторий – профилакторий «Лукоморье», расположенный по адресу: РФ, Оренбургская область, Новоорский район, п. Энергетик, д.49 (далее АО «Санаторий – профилакторий «Лукоморье»). 
1.5. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2 экземплярах.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан: 
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления социальных услуг, утвержденным приказом министерства социального развития Оренбургской области, индивидуальной программой и настоящим договором;
б) 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 стоимости этих Услуг, их стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно;
в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных;
г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, повлекших за собой невозможность дальнейшего пребывания Заказчика у АО «Санаторий – профилакторий «Лукоморье», и (или) получение им личных вещей и ценностей, возврат личных вещей и ценностей Заказчика осуществляется лицу, указанному Заказчику в настоящем пункте договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором, а также их оплаты;
е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором и нормами действующего законодательства.
2.2. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего договора, а также в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги в стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора;
в) 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);
г) изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе 3 настоящего договора, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений.
2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему договору третьим лицам.
2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 
а) соблюдать сроки и условия настоящего договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг;
в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер платы за Услуги по настоящему договору;
г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим договором - в случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе частичную;
д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего договора;
е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим договором;
ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального обслуживания;
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг.
2.5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с настоящим договором, сроках, порядке и условиях их предоставления, о стоимости этих Услуг;
б) потребовать расторжения настоящего договора при нарушении Исполнителем условий настоящего договора;
в) по своему усмотрению и за дополнительную плату получить дополнительные социальные Услуги, не предусмотренные настоящим договором. Перечень, объем, стоимость дополнительных Услуг, форма их предоставления определены в соответствующем документе Исполнителя (прейскуранте), который доводится до сведения Заказчика путем его размещения на информационном стенде у АО «Санаторий – профилакторий «Лукоморье».

3. Порядок оплаты Услуг
3.1. Оплата Исполнителю за предоставление Услуг производится Министерством социального развития Оренбургской области на основании соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации с целью возмещения затрат, связанных с оказанием социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, в стационарной форме.
3.2. Услуги предоставляется бесплатно в соответствии с положениями постановлений Правительства Оренбургской области №942-п, №1005-п, №242-п

4. 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 соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем в письменной форме Заказчика об отказе от исполнения настоящего договора, если иные сроки не установлены настоящим договором.

5. 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.

6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует с _______________ по ________________2022 г.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.


7. Реквизиты сторон


Исполнитель
АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье»
Юридический и фактический адрес: 
462803, Оренбургская область, Новоорский район,
 п. Энергетик, д. 49
Тел.: (35363) 4-20-41; 4-27-97
Факс: (35363) 4-20-41 
ИНН 5635008080     КПП 563501001
Р/с 40702810309370003790
Филиал банка ГПБ (АО) 
«Поволжский» г. Самара
к/с 30101810000000000917 
БИК 043601917
Генеральный директор:
________________ Наурзалинова А.Р.
Заказчик
ФИО:_________________________________________________________________________
Паспорт серия ______ № ____________ выдан «__» ____________ г. _____________
______________________________________
Адрес регистрации: _____________________
______________________________________



Подпись:
________ ____________ /____________ 






Приложение № 1 к договору №____ от «____»_______________ 2023  г.
 Перечень социальных услуг
I.Социально-бытовые
№
п/п
Наименование
услуги
Единица измерения
Объем предоставления услуги
Периодичность предоставления услуги
Цена за единицу услуги
Стоимость услуги в месяц








II.Социально-медицинские
№
п/п
Наименование
услуги
Единица измерения
Объем предоставления услуги
Периодичность предоставления услуги
Цена за единицу услуги
Стоимость услуги в месяц








III.Социально-психологические
№
п/п
Наименование
услуги
Единица измерения
Объем предоставления услуги
Периодичность предоставления услуги
Цена за единицу услуги
Стоимость услуги в месяц








IV.Социально-педагогические
№
п/п
Наименование
услуги
Единица измерения
Объем предоставления услуги
Периодичность предоставления услуги
Цена за единицу услуги
Стоимость услуги в месяц








V.Социально-трудовые
№
п/п
Наименование
услуги
Единица измерения
Объем предоставления услуги
Периодичность предоставления услуги
Цена за единицу услуги
Стоимость услуги в месяц








VII.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
№
п/п
Наименование
услуги
Единица измерения
Объем предоставления услуги
Периодичность предоставления услуги
Цена за единицу услуги
Стоимость услуги в месяц








Стоимость услуг по договору
руб.

Исполнитель:
АО «Санаторий – профилакторий «Лукоморье»

Заказчик
ФИО:__________________________________
_______________________________________
Генеральный директор: 
_________________________Наурзалинова А.Р

_________________________/______________





