
      
Договор 

о социальном сопровождении  
 

         «____» ____________ 20__ г.                                                         № _________  
 

    Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Шатковского района»,  именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора ________________________________ действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________             
_____________________________________________________________________________  
                   (фамилия, имя, отчество гражданина, нуждающегося в социальном сопровождении)  
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
          (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика, кем и когда выдан)  
проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________  
                                                                            (адрес места жительства Заказчика)  
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора. 
1.1. «Исполнитель» обязуется осуществлять социальное сопровождение «Заказчика» в 
соответствии с нормами ст.22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  
1.2. Основанием для установления социального сопровождения являются заявление 
«Заказчика» и заключение Договора о социальном сопровождении (далее – Договор). 
1.3. «Исполнитель» осуществляет социальное сопровождение по индивидуальной 
программе социального сопровождения (далее – ИПСС), которая разрабатывается 
совместно с «Заказчиком».  
1.4. Результатом социального сопровождения является выполнение запланированного 
комплекса мероприятий по ИПСС.  
1.5. «Исполнитель» в рамках социального сопровождения содействует в предоставлении  
следующих видов помощи:  
‒ психологической;  
‒ педагогической;  
‒ юридической;  
‒ медицинской.  

II. Права и обязанности Сторон 
2.1. «Исполнитель» обязан:  
2.1.1. соблюдать условия и сроки настоящего Договора;  
2.1.2. осуществлять социальное сопровождение семьи в соответствии с ИПСС;  
2.1.3. использовать информацию о «Заказчике», в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о 
защите персональных данных;  
2.1.4. предоставлять бесплатно в доступной форме «Заказчику» и членам его семьи 
информацию об их правах и обязанностях, о видах помощи, которые будут им оказаны, 
сроках, порядке и об условиях их предоставления;  
2.1.5. информировать «Заказчика» и членов его семьи о целях, задачах, содержании и 
результатах работы по социальному сопровождению семьи; 
2.1.6.осуществлять межведомственное взаимодействие путем привлечения организаций, 
представляющих помощь в социальном сопровождении; 
2.1.7.  уважительно и гуманно относиться к «Заказчику» и членам его семьи;  
2.1.8. исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 
законодательства.  
2.2. «Исполнитель» имеет право:  
2.2.1. отказать «Заказчику» в социальном сопровождении в случае нарушения 
«Заказчиком» условий настоящего Договора;  
2.2.2. требовать от «Заказчика» соблюдения настоящего Договора;  



2.2.3. получать от «Заказчика» информацию (сведения, документы), необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору;  
2.2.4. запрашивать в установленном порядке и получать необходимые сведения и 
документы от специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, 
учреждений образования, здравоохранения, органов внутренних дел и иных организаций о 
«Заказчике» и его семье, находящихся на социальном сопровождении, в целях оказания 
эффективной помощи;  
2.2.5. «Исполнитель» не вправе передавать исполнение обязательств по осуществлению 
социального сопровождения третьим лицам.  
2.3. «Заказчик» обязан:  
2.3.1.соблюдать условия и сроки настоящего Договора;  
2.3.2. принимать участие в планировании и реализации мероприятий ИПСС;  
2.3.3. самостоятельно выполнять следующие мероприятия, предусмотренные ИПСС:  
1)___________________________________________________________  
2)___________________________________________________________  
3)___________________________________________________________  
2.3.4. информировать в письменной форме «Исполнителя» о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;  
2.3.5. уведомлять в письменной форме «Исполнителя» об отказе от оказания социального 
сопровождения, предусмотренного настоящим Договором.  
2.4. «Заказчик» имеет право:  
2.4.1. на бесплатное получение в доступной форме информации о своих правах и 
обязанностях, видах помощи, которые будут оказаны «Заказчику» и его семье в 
соответствии с ИПСС, о сроках, порядке и условиях их предоставления; 
2.4.2. на защиту своих персональных данных при использовании их «Исполнителем»;  
2.4.3. на уважительное и гуманное отношение «Исполнителя»;  
2.4.4. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении «Исполнителем» 
условий настоящего Договора.  

Ш. Основания изменения и расторжения Договора 
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  
3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются заключением 
Дополнительного соглашения.  
3.3. 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.  
3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут, если «Заказчик» не соблюдает 
общепринятые нормы поведения, допускает действия, оскорбляющие честь и достоинство 
лиц, осуществляющих социальное сопровождение, допускает факторы, угрожающие их 
жизни или здоровью.   
3.5. 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.  

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 заключен на срок с ______________ до_________________ . Все 
изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде 
дополнительного соглашения сторон и являются неотъемлемой его частью. 
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.  



                                
                               VI. Реквизиты и подписи Сторон. 
   
 
«Исполнитель»  
Государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шатковского района» 
 
Сокращенное название: ГБУ «КЦСОН 
Шатковского района»  
607700, Нижегородская область, р.п. Шатки,  
ул. Федеративная, д.6 
Директор _________________   
 (подпись) 

  М.П. 

 
 
 
 
«Заказчик»  
___________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) «Заказчика» 
__________________________________________  

данные документа, удостоверяющего личность «Заказчика» 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 

адрес места жительства «Заказчика» 
_____________________________________________________ 

____________________________________ 
________________    __________________ 
            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 


