
ДОГОВОР №_______
  временного пребывания в условиях стационарного учреждения

 г.Димитровград      «_____» ___________ 20___ г.

Областное госу  дарственное автономное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат
для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице
директора Сергеевой Аллы Александровны,  действующей на основании Устава,  с одной стороны,  и
_______________________________________________________________________________________________
___________________ года рождения, паспорт серия _____________ № _______________________ ,  выданный
______________________________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется, на основании письменного заявления Заказчика, медицинского заключения,
выданного учреждением здравоохранения по месту жительства гражданина, принимаемого на стационарное
обслуживание по настоящему Договору, заключения оценки индивидуальной нуждаемости Заказчика в
стандартных и дополнительных услугах, и настоящего Договора, принять на платное стационарное
обслуживание временного характера в условиях стационарного учреждения ОГАУСО ДИ в г Димитровграде
(далее - учреждения), находящегося по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Кубышева, д.333,
гражданина пожилого возраста и (или) инвалида _____________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

_______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

а Заказчик своевременно и в полном объеме вносить плату за услуги по настоящему Договору.
1.2. На стороне Заказчика могут выступать: родственники, опекуны (попечители) гражданина, принимаемого
на стационарное обслуживание по настоящему Договору либо сам Заказчик.

2. Сумма платы по Договору и порядок ее внесения.
2.1. Размер платы за стационарное обслуживание по настоящему договору, вносимой Заказчиком, составляет
__________________ (__________________________________________________________________) рублей
___________ копеек  рассчитанной на основании Прейскуранта стоимости услуг учреждения, утвержденного
Приказа Директора учреждения.

2.2. Заказчик обязуется вносить плату в размере, предусмотренном п.2.1. настоящего Договора, не позднее, чем
за пять дней до конца текущего месяца путем наличной оплаты в кассу учреждения Исполнителя или
безналичного перечисления на счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
2.3. Предусмотренная п.2.1. настоящего Договора плата включает в себя затраты на приобретение продуктов
питания, мягкого инвентаря, содержание предоставляемых жилых помещений и определяется с учетом
утвержденных норм питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем граждан пожилого возраста и
инвалидов, сложившегося в регионе уровня потребительских цен, тарифов на оплату коммунальных услуг.
2.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке  изменить обусловленную настоящим Договором
оплату в связи со значительным увеличением расходной части своего бюджета, изменениями тарифов по
коммунальным услугам и оплате труда обслуживающего персонала не чаще 1 (одного) раза в год  с
предварительным сообщением за 10 (десять) дней обо всех изменениях Заказчику и соблюдением порядка,
предусмотренного п.5.1. настоящего Договора. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня уведомления об
изменениях размера оплаты за предоставление стационарного обслуживания обязан сообщить Исполнителю
письменно свое решение о продолжении стационарного обслуживания в соответствии с новыми тарифными
расценками или об отказе и произвести в этом случае расчеты с Исполнителем.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1.Заказчик имеет право:
3.1.1. Получать достоверную информацию о перечне, порядке, условиях, стоимости предоставления услуг, о
своих правах и обязанностях по настоящему договору;
3.1.2. Отказаться от дополнительных платных услуг.



3.1.3. Предъявить Исполнителю претензии о недостатках предоставляемых услуг в устной или письменной
форме.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.  Соблюдать правила приема,  содержания и выписки из учреждения,  содержащиеся в «Стандарте
временного пребывания в условиях стационарного учреждения ОГАУСО ДИ в г.Димитровграде»
Исполнителя, Правила внутреннего распорядка  учреждения, Правила противопожарной безопасности, а также
условия настоящего Договора;
3.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
3.2.3. Соблюдать требования пожарной безопасности, особенно при пользовании электрическими и другими
приборами;
3.2.4. Без разрешения Исполнителя не устанавливать и не пользоваться электроприборами;
3.2.5. Экономно расходовать электроэнергию и воду;
3.2.6.Уважительно      относиться      к     персоналу,      оказывающему      услуги,   и    гражданам,      совместно
получающим услуги;
3.2.7. Не распивать алкогольные напитки на территории учреждения;
3.2.8. Содержать жилое помещение, места общего пользования и территорию учреждения  в чистоте и порядке;
3.2.9. Допускать в жилое помещение сотрудников учреждения;
3.2.10.  Соблюдать общепринятые правила поведения,  вежливость и корректность в общении друг с другом и
персоналом учреждения;
3.2.11. Устранять за свой счет повреждения жилого помещения, проводить ремонт либо замену поврежденного
санитарно-технического, электрического и иного оборудования, если указанные повреждения произошли по
вине Заказчика;
3.2.12. Сообщать Исполнителю об уходе с территории Учреждения маршруте, времени и предполагаемой
продолжительности отсутствия;
3.2.13. Возместить материальный ущерб в случае утраты или повреждения имущества учреждения
Исполнителя, в случае его вины вследствие умысла, неосторожности или халатности и (или)  несоблюдения
правил внутреннего распорядка учреждения или правил пожарной безопасности.
3.2.14. Своевременно и в полном объеме вносить плату, предусмотренную п 2.1. настоящего договора.
3.2.15. Оплачивать своевременно платные услуги в полном объеме, согласно заключенного договора по
безналичному расчету на счет учреждения, указанный в договоре, либо в наличной форме денежными
средствами в кассу учреждения.
3.2.16 Информировать администрацию учреждения об утере или пропаже имущества и оборудования
учреждения.
3.2.17. Соблюдать тишину в спальных помещениях учреждения и прилегающей к ним территории в часы
послеобеденного и ночного отдыха.

3.3. Заказчику  запрещается:
3.3.1. Хранить в жилом помещении легковоспламеняющиеся материалы, скоропортящиеся продукты;
3.3.2. Употреблять наркотические вещества и химические суррогаты, вызывающие токсикоманию и
отравление, играть в азартные игры;
3.3.3. Ложиться в постель в верхней одежде;
3.3.4. Пользоваться керосинками, керогазами;
3.3.5. Переносить инвентарь и имущество учреждения из одной комнаты в другую;
3.3.6. Появляться в нетрезвом состоянии и состоянии, оскорбляющем честь и достоинство граждан;
3.3.7. Курить в неразрешенных местах;
3.3.8. Совершать любые действия, создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные
условия проживания другим проживающим.

3.4.Исполнитель имеет право:
3.4.1. Исполнитель имеет право осуществлять комплекс правомочий, предусмотренных настоящим Договором.

3.5.Исполнитель обязан:
3.5.1. Предоставлять Заказчику качественные услуги, предусмотренные настоящим Договором и
прилагающимися к нему документами.
3.5.2.  Ознакомить Заказчика с условиями приема и выписки из учреждения, порядком проживания в нем;



4. Ответственность Сторон.
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. При невыполнии Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе по своему
выбору потребовать уменьшения размера платы за стационарное обслуживание либо расторжения Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им затрат.
4.3. При несоблюдении условий настоящего Договора Заказчиком Исполнитель вправе расторгнуть Договор и
потребовать возмещения убытков в судебном порядке в соответствии со ст.728 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
4.4. В случае несвоевременного внесения платы на стационарное обслуживание по вине Заказчика с Заказчика
дополнительно взыскивается пеня в размере 0,3% суммы платы за стационарное обслуживание за каждый день
просрочки до дня фактического исполнения обязательства.
4.5. В случае систематического не внесения Заказчиком в установленный настоящим Договором срок платы за
стационарное обслуживание, а также за нарушение Внутренних правил Учреждения Исполнитель вправе
решать вопрос о досрочном расторжении настоящего договора и отчислении Заказчика из Учреждения с
возмещением Исполнителю понесенных затрат.
4.6. Ответственность стороны Заказчика по настоящему Договору носит субсидиарный характер и возникает
как у самого принимаемого на обслуживание гражданина (Потребителя), так и у лиц, представляющих его по
настоящему Договору (родственника и (или) опекуна/попечителя),  в части неисполненных этой стороной
обязательств.

5. Порядок изменения или расторжения Договора.
5.1. Изменение условий настоящего Договора, расторжение или прекращение его действия осуществляется по
письменному дополнительному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой его частью. В обоснование
соглашения могут приниматься документы, переданные посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, позволяющие достоверно установить, что документы исходят от
сторон по договору.О
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения его срока действия по взаимному согласию
Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком на основании его личного заявления (заявления
его законного представителя) с последующим выбытием из учреждения.
5.4. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае смерти Заказчика.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае систематического не
внесения Заказчиком в установленный настоящим Договором срок платы за стационарное обслуживание, а
также за нарушение Внутренних правил Учреждения, Правил противопожарной безопасности и условий
настоящего Договора.
5.6. Исполнитель вправе  расторгнуть договор на основаниях:
-наличия медицинских противопоказаний у Потребителя: инфекционных заболеваний, алкоголизма,
наркомании, психических заболеваний в острой стадии, а также заразных формах кожных, венерических
заболеваний и туберкулеза;
- сокрытия или представления Заказчиком или Потребителем заведомо ложной информации, влияющей на
определение индивидуальной нуждаемости в предоставлении платной услуги или на условия предоставления
платной услуги.

6. Разрешение споров.
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего Договора, решаются путем
переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к согласию, спор разрешается в судебном
порядке в соответствии с действующим гражданским законодательством.
6.2. При возникновении у Потребителя одного из заболеваний, являющегося противопоказанием для
пребывания в Учреждении в соответствии с его Уставом, или неоднократных нарушениях Потребителем
Внутренних правил Учреждения Исполнителя, Правил противопожарной безопасности, условий настоящего
Договора вправе внести изменения в настоящий Договор в связи с переводом Заказчика по его желанию или по
решению суда в специальное стационарное учреждение или предоставлением ему других форм социального
обслуживания.

7. Срок действия Договора. Пролонгация.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и
действует не более 45 (сорока пяти) дней в части выполнения своих обязательств Исполнителем и до полного
выполнения своих обязательств Заказчиком.



7.2. По истечении указанного в п.7.1. срока пролонгация (возобновление) настоящего Договора
возможна только при наличии свободных мест в Учреждении и на усмотрение руководителя Учреждения.
7.3. Срок действия договора с ____  ___________ 2013г по ____  _____________ 2013г.

8. Заключительные положения.
8.1.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу,  один из
которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.

9. Реквизиты и подписи Сторон.

Исполнитель
Областное государственное  автономное учреждение
социального обслуживания «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»
433511, Российская Федерация,
Ульяновская область, Г. Димитровград
Ул. Куйбышева д. 333
ИНН 7302011964/КПП 730201001
ОГРН 1027300543896
Министерство финансов Ульяновской Области
(Областное государственное автономное учреждение
социального обслуживания «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровграде», л/с
30262136713) ГРКЦ ГУ Банка  России по Ульяновской
области г. Ульяновск
р/с 40601810273083000001/БИК 047308001
тел. 8-(84235) 2-11-70, 2-11-61, 2-07-61.

Директор ______________/А.А.Сергеева/

   М.П.

Заказчик
Гражданин РФ ___________________________
________________________________________
Паспорт серия ________ №_________________
Кем выдан___________________________
Когда выдан ____________________________
Адрес фактического места жительства
_______________________________________
 _______________________________________
Адрес регистрации_______________________
 _______________________________________
Контактный тел._________________________

   ____________________/__________________/
                     (подпись) (расшифровка)


