
     «Приложение 1 
 к постановлению Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 26.01.2013 № 11 
(в редакции постановления  Министерства труда и 

 социальной защиты Республики Беларусь 
                                                    01.12.2017 № 83) 

  

 
                                                           

ДОГОВОР № ______ 

безвозмездного оказания социальных услуг государственными организациями, оказывающими 

социальные услуги 

г.Брест                                         ___ ___________ 20__ г. 

Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского 

района г. Бреста», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Устава, в лице 

директора Кожановой Татьяны Сергеевны с одной стороны и 

 гражданин__________________________________________________________________________________ 
                       (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

__________________    ________________________________________________________________________ 
   (дата рождения)                                                                                               (место жительства (место пребывания) 

документ, удостоверяющий личность____________________________________________________________ 
                                            (номер, дата выдачи и кем выдан) 

или его законный представитель________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

____________________________________________________________________________________________ 
место жительства (место пребывания) 

документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________ 
                                                                                            (номер, дата выдачи и кем выдан) 

с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Согласно настоящему  договору  Исполнитель обязуется оказать 

 ___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                           
                                         (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина - получателя услуг) 
безвозмездно в форме нестационарного обслуживания  услуги сопровождения лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей______________________________________________________                 
(форма социального обслуживания, виды и (или) наименования социальных услуг) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

     1.2. Оказание социальных услуг будет осуществляться__психологом отделения сопровождаемого 

проживания __при необходимости до достижения 23-х лет_________________________________________ 
                                                                                                                             (название  отделения или должность специалиста (няня, сиделка, др.) 

____________________________________________________________________________________________
(на дому у получателя социальных услуг, в организации и т.д.) (дневное (круглосуточное) пребывание и др.) 

____________________________________________________________________________________________ 
(кратность посещения, объем предоставления, длительность пребывания в одно посещение, время на оказание одной услуги и др.) 

____________________________________________________________________________________________ 

     1.3. Срок (дата) оказания социальных услуг _____________________________________ 

2. Права и обязанности сторон 

     2.1. Гражданин имеет право на: 

     получение социальных услуг в соответствии с настоящим договором; 

     уважительное и гуманное отношение работников, оказывающих  социальные услуги; 

     качественное оказание социальных услуг; 

     отказ от получения социальных услуг; 

конфиденциальность информации, ставшей известной при оказании социальных услуг работнику,      

оказывающему социальные услуги, а также о факте обращения за социальным обслуживанием; 

     защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке; 

     иные права в соответствии с законодательством. 

     2.2. Гражданин (законный представитель*) обязан: 

     представлять полную и достоверную информацию Исполнителю, необходимую для оказания социальных 

услуг; 

     не препятствовать оказанию социальных услуг; 

     соблюдать  правила  внутреннего распорядка  у Исполнителя; 



     своевременно информировать Исполнителя об обстоятельствах, влекущих изменение условий, порядка 

или прекращение оказания социальных услуг; 

     уважительно относиться к работникам Исполнителя; 

     принимать меры по самостоятельному преодолению трудной  жизненной ситуации; 

     бережно относиться к имуществу, переданному ему во временное пользование;  

     исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством. 

     2.3. Исполнитель обязуется: 

     оказывать гражданину социальные услуги, предусмотренные  настоящим договором; 

     уведомлять гражданина (законного  представителя*)  об изменении условий предоставления социальных 

услуг. 

     2.4. Исполнитель вправе: 

     получать от гражданина (законного представителя*) всю необходимую для оказания социальных услуг 

информацию; 

     не приступать к оказанию социальных услуг или части услуг в случае неисполнения гражданином 

(законным представителем*)  обязанностей, предусмотренных настоящим договором; 

     производить замену работника, оказывающего социальные услуги. 

3. Действие договора и порядок его расторжения 

     3.1. Настоящий договор  вступает  в  силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств по договору. 

     3.2. Условия договора могут быть изменены путем заключения дополнительного соглашения к договору. 

     3.3. Настоящий договор расторгается: 

     по соглашению сторон; 

     в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

     Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случаях: 

     предусмотренных  абзацами  вторым  -  пятым  части  пятой, частью шестой статьи 31 Закона     

Республики Беларусь от 22 мая 2000 года       «О социальном  обслуживании» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 50, 2/170; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1979); 

     неисполнения другой стороной обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

     Договор расторгается с даты, указанной в письменном уведомлении (заявлении) об одностороннем отказе 

от исполнения договора.  

4. Заключительные положения 

     4.1. Настоящий   договор  составлен  в _2_ экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу. 

     4.2. Споры и разногласия между сторонами разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством. 

5. Дополнительные условия 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. Реквизиты и подписи сторон 

Государственное учреждение  Гражданин 

«Территориальный центр социального (законный представитель*) 

обслуживания населения Ленинского района  _______________________________________ 

г. Бреста» 224000, г. Брест, ул. Советская, 53 _______________________________________ 

р/с BY62 AKBB 3632 3302 4006 2100 0000  _______________________________________ 

БОУ ОАО АСБ «Беларусбанк»,  ф-л № 100,  

БИК AKBBBY21100,  

г. Брест, ул. Московская, 202  

 УНП 290349852 ОКПО 29212266 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

т. 21-67-08, ф. 21-67-75 _______________________________________ 

  

Директор_________________Т.С. Кожанова           ___________________________ 

                              (подпись)                                          

М.П.  
                                          (подпись) 

 

 
Юрисконсульт  ____________Г.Е.Зданевич       

____________________      Специалист по социальной работе_________ Л.В.Дыдалева 

* При его наличии. 
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     «Приложение 1 
 к постановлению Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 26.01.2013 № 11 
(в редакции постановления  Министерства труда и 

 социальной защиты Республики Беларусь 
                                                    01.12.2017 № 83) 

  

 
                                                           

ДОГОВОР № ______ 

безвозмездного оказания социальных услуг государственными организациями, оказывающими 

социальные услуги 

г.Брест                                         ___ ___________ 20__ г. 

Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского 

района г. Бреста», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Устава, в лице 

директора Кожановой Татьяны Сергеевны с одной стороны и 

 гражданин__________________________________________________________________________________ 
                       (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

__________________    ________________________________________________________________________ 
   (дата рождения)                                                                                               (место жительства (место пребывания) 

документ, удостоверяющий личность____________________________________________________________ 
                                            (номер, дата выдачи и кем выдан) 

или его законный представитель________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

____________________________________________________________________________________________ 
место жительства (место пребывания) 

документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________ 
                                                                                            (номер, дата выдачи и кем выдан) 

с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Согласно настоящему  договору  Исполнитель обязуется оказать 

 ___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                           
                                         (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина - получателя услуг) 
безвозмездно в форме нестационарного обслуживания  услуги ассистента___________________________                 

(форма социального обслуживания, виды и (или) наименования социальных услуг) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

     1.2. Оказание социальных услуг будет осуществляться__специалистом по социальной работе отделения__ 
                                                                                                                             (название  отделения или должность специалиста (няня, сиделка, др.) 

сопровождаемого проживания в учреждения и организации и др. г.Бреста, на дому согласно графику  
(на дому у получателя социальных услуг, в организации и т.д.) (дневное (круглосуточное) пребывание и др.) 

в объеме не более 60часов в месяц______________________________________________________________ 
(кратность посещения, объем предоставления, длительность пребывания в одно посещение, время на оказание одной услуги и др.)  

____________________________________________________________________________________________ 

     1.3. Срок (дата) оказания социальных услуг _____________________________________ 

2. Права и обязанности сторон 

     2.1. Гражданин имеет право на: 

     получение социальных услуг в соответствии с настоящим договором; 

     уважительное и гуманное отношение работников, оказывающих  социальные услуги; 

     качественное оказание социальных услуг; 

     отказ от получения социальных услуг; 

конфиденциальность информации, ставшей известной при оказании социальных услуг работнику,      

оказывающему социальные услуги, а также о факте обращения за социальным обслуживанием; 

     защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке; 

     иные права в соответствии с законодательством. 

     2.2. Гражданин (законный представитель*) обязан: 

     представлять полную и достоверную информацию Исполнителю, необходимую для оказания социальных 

услуг; 

     не препятствовать оказанию социальных услуг; 

     соблюдать  правила  внутреннего распорядка  у Исполнителя; 

 

 



своевременно информировать Исполнителя об обстоятельствах, влекущих изменение условий, порядка 

или прекращение оказания социальных услуг; 

     уважительно относиться к работникам Исполнителя; 

     принимать меры по самостоятельному преодолению трудной  жизненной ситуации; 

     бережно относиться к имуществу, переданному ему во временное пользование;  

     исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством. 

     2.3. Исполнитель обязуется: 

     оказывать гражданину социальные услуги, предусмотренные  настоящим договором; 

     уведомлять гражданина (законного  представителя*)  об изменении условий предоставления социальных 

услуг. 

     2.4. Исполнитель вправе: 

     получать от гражданина (законного представителя*) всю необходимую для оказания социальных услуг 

информацию; 

     не приступать к оказанию социальных услуг или части услуг в случае неисполнения гражданином 

(законным представителем*)  обязанностей, предусмотренных настоящим договором; 

     производить замену работника, оказывающего социальные услуги. 

3. Действие договора и порядок его расторжения 

     3.1. Настоящий договор  вступает  в  силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств по договору. 

     3.2. Условия договора могут быть изменены путем заключения дополнительного соглашения к договору. 

     3.3. Настоящий договор расторгается: 

     по соглашению сторон; 

     в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

     Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случаях: 

     предусмотренных  абзацами  вторым  -  пятым  части  пятой, частью шестой статьи 31 Закона     

Республики Беларусь от 22 мая 2000 года       «О социальном  обслуживании» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 50, 2/170; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1979); 

     неисполнения другой стороной обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

     Договор расторгается с даты, указанной в письменном уведомлении (заявлении) об одностороннем отказе 

от исполнения договора.  

4. Заключительные положения 

     4.1. Настоящий   договор  составлен  в _2_ экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу. 

     4.2. Споры и разногласия между сторонами разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством. 

5. Дополнительные условия 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. Реквизиты и подписи сторон 

Государственное учреждение  Гражданин 

«Территориальный центр социального (законный представитель*) 

обслуживания населения Ленинского района  _______________________________________ 

г. Бреста» 224000, г. Брест, ул. Советская, 53 _______________________________________ 

р/с BY62 AKBB 3632 3302 4006 2100 0000  _______________________________________ 

БОУ ОАО АСБ «Беларусбанк»,  ф-л № 100,  

БИК AKBBBY21100,  

г. Брест, ул. Московская, 202  

 УНП 290349852 ОКПО 29212266 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

т. 21-67-08, ф. 21-67-75 _______________________________________ 

  

Директор_________________Т.С. Кожанова           ___________________________ 

                              (подпись)                                          

М.П.  
                                          (подпись) 

 

 
Юрисконсульт  ____________Г.Е.Зданевич       

____________________      Специалист по социальной работе_________ Л.Н.Абрамович 

* При его наличии. 
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     «Приложение 1 
 к постановлению Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 26.01.2013 № 11 
(в редакции постановления  Министерства труда и 

 социальной защиты Республики Беларусь 
                                                    01.12.2017 № 83) 

  

 
                                                           

ДОГОВОР № ______ 

безвозмездного оказания социальных услуг государственными организациями, оказывающими 

социальные услуги 

г.Брест                                         ___ ___________ 20__ г. 

Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского 

района г. Бреста», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Устава, в лице 

директора Кожановой Татьяны Сергеевны с одной стороны и 

 гражданин__________________________________________________________________________________ 
                       (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

__________________    ________________________________________________________________________ 
   (дата рождения)                                                                                               (место жительства (место пребывания) 

документ, удостоверяющий личность____________________________________________________________ 
                                            (номер, дата выдачи и кем выдан) 

или его законный представитель________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

____________________________________________________________________________________________ 
место жительства (место пребывания) 

документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________ 
                                                                                            (номер, дата выдачи и кем выдан) 

с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Согласно настоящему  договору  Исполнитель обязуется оказать 

 ___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                           
                                         (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина - получателя услуг) 
безвозмездно в форме нестационарного обслуживания  услуги переводчика_жестового языка____________                 

(форма социального обслуживания, виды и (или) наименования социальных услуг) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

     1.2. Оказание социальных услуг будет осуществляться__переводчиком жестового языка отделения_______ 
                                                                                                                             (название  отделения или должность специалиста (няня, сиделка, др.) 

сопровождаемого проживания в учреждения и организации и др. г.Бреста, на дому по заявкам в объеме_ 
(на дому у получателя социальных услуг, в организации и т.д.) (дневное (круглосуточное) пребывание и др.) 

 не более 36 часов в год_____________________________________________________________________ 
(кратность посещения, объем предоставления, длительность пребывания в одно посещение, время на оказание одной услуги и др.)  

____________________________________________________________________________________________ 

     1.3. Срок (дата) оказания социальных услуг _____________________________________ 

2. Права и обязанности сторон 

     2.1. Гражданин имеет право на: 

     получение социальных услуг в соответствии с настоящим договором; 

     уважительное и гуманное отношение работников, оказывающих  социальные услуги; 

     качественное оказание социальных услуг; 

     отказ от получения социальных услуг; 

конфиденциальность информации, ставшей известной при оказании социальных услуг работнику,      

оказывающему социальные услуги, а также о факте обращения за социальным обслуживанием; 

     защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке; 

     иные права в соответствии с законодательством. 

     2.2. Гражданин (законный представитель*) обязан: 

     представлять полную и достоверную информацию Исполнителю, необходимую для оказания социальных 

услуг; 

     не препятствовать оказанию социальных услуг; 

     соблюдать  правила  внутреннего распорядка  у Исполнителя; 

 

 



своевременно информировать Исполнителя об обстоятельствах, влекущих изменение условий, порядка 

или прекращение оказания социальных услуг; 

     уважительно относиться к работникам Исполнителя; 

     принимать меры по самостоятельному преодолению трудной  жизненной ситуации; 

     бережно относиться к имуществу, переданному ему во временное пользование;  

     исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством. 

     2.3. Исполнитель обязуется: 

     оказывать гражданину социальные услуги, предусмотренные  настоящим договором; 

     уведомлять гражданина (законного  представителя*)  об изменении условий предоставления социальных 

услуг. 

     2.4. Исполнитель вправе: 

     получать от гражданина (законного представителя*) всю необходимую для оказания социальных услуг 

информацию; 

     не приступать к оказанию социальных услуг или части услуг в случае неисполнения гражданином 

(законным представителем*)  обязанностей, предусмотренных настоящим договором; 

     производить замену работника, оказывающего социальные услуги. 

3. Действие договора и порядок его расторжения 

     3.1. Настоящий договор  вступает  в  силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств по договору. 

     3.2. Условия договора могут быть изменены путем заключения дополнительного соглашения к договору. 

     3.3. Настоящий договор расторгается: 

     по соглашению сторон; 

     в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

     Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случаях: 

     предусмотренных  абзацами  вторым  -  пятым  части  пятой, частью шестой статьи 31 Закона     

Республики Беларусь от 22 мая 2000 года       «О социальном  обслуживании» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 50, 2/170; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1979); 

     неисполнения другой стороной обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

     Договор расторгается с даты, указанной в письменном уведомлении (заявлении) об одностороннем отказе 

от исполнения договора.  

4. Заключительные положения 

     4.1. Настоящий   договор  составлен  в _2_ экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу. 

     4.2. Споры и разногласия между сторонами разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством. 

5. Дополнительные условия 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. Реквизиты и подписи сторон 

Государственное учреждение  Гражданин 

«Территориальный центр социального (законный представитель*) 

обслуживания населения Ленинского района  _______________________________________ 

г. Бреста» 224000, г. Брест, ул. Советская, 53 _______________________________________ 

р/с BY62 AKBB 3632 3302 4006 2100 0000  _______________________________________ 

БОУ ОАО АСБ «Беларусбанк»,  ф-л № 100,  

БИК AKBBBY21100,  

г. Брест, ул. Московская, 202  

 УНП 290349852 ОКПО 29212266 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

т. 21-67-08, ф. 21-67-75 _______________________________________ 

  

Директор_________________Т.С. Кожанова           ___________________________ 

                              (подпись)                                          

М.П.  
                                          (подпись) 

 

 
Юрисконсульт  ____________Г.Е.Зданевич       

____________________      Переводчик жестового языка_________ Р.В.Павлович 

* При его наличии. 
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     «Приложение 1 
 к постановлению Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 26.01.2013 № 11 
(в редакции постановления  Министерства труда и 

 социальной защиты Республики Беларусь 
                                                    01.12.2017 № 83) 

  

 
                                                           

ДОГОВОР № ______ 

безвозмездного оказания социальных услуг государственными организациями, оказывающими 

социальные услуги 

г.Брест                                         ___ ___________ 20__ г. 

Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского 

района г. Бреста», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Устава, в лице 

директора Кожановой Татьяны Сергеевны с одной стороны и 

 гражданин__________________________________________________________________________________ 
                       (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

__________________    ________________________________________________________________________ 
   (дата рождения)                                                                                               (место жительства (место пребывания) 

документ, удостоверяющий личность____________________________________________________________ 
                                            (номер, дата выдачи и кем выдан) 

или его законный представитель________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

____________________________________________________________________________________________ 
место жительства (место пребывания) 

документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________ 
                                                                                            (номер, дата выдачи и кем выдан) 

с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Согласно настоящему  договору  Исполнитель обязуется оказать 

 ___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                           
                                         (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина - получателя услуг) 
безвозмездно в форме нестационарного обслуживания  услуги помощника по сопровождению__________                 

(форма социального обслуживания, виды и (или) наименования социальных услуг) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

     1.2. Оказание социальных услуг будет осуществляться__социальным работником отделения____________ 
                                                                                                                             (название  отделения или должность специалиста (няня, сиделка, др.) 

сопровождаемого проживания в учреждения и организации и др. г.Бреста по заявкам в объеме__________ 
(на дому у получателя социальных услуг, в организации и т.д.) (дневное (круглосуточное) пребывание и др.) 

 не более 40 часов в месяц_____________________________________________________________________ 
(кратность посещения, объем предоставления, длительность пребывания в одно посещение, время на оказание одной услуги и др.)  

____________________________________________________________________________________________ 

     1.3. Срок (дата) оказания социальных услуг _____________________________________ 

2. Права и обязанности сторон 

     2.1. Гражданин имеет право на: 

     получение социальных услуг в соответствии с настоящим договором; 

     уважительное и гуманное отношение работников, оказывающих  социальные услуги; 

     качественное оказание социальных услуг; 

     отказ от получения социальных услуг; 

конфиденциальность информации, ставшей известной при оказании социальных услуг работнику,      

оказывающему социальные услуги, а также о факте обращения за социальным обслуживанием; 

     защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке; 

     иные права в соответствии с законодательством. 

     2.2. Гражданин (законный представитель*) обязан: 

     представлять полную и достоверную информацию Исполнителю, необходимую для оказания социальных 

услуг; 

     не препятствовать оказанию социальных услуг; 

     соблюдать  правила  внутреннего распорядка  у Исполнителя; 

 

 



своевременно информировать Исполнителя об обстоятельствах, влекущих изменение условий, порядка 

или прекращение оказания социальных услуг; 

     уважительно относиться к работникам Исполнителя; 

     принимать меры по самостоятельному преодолению трудной  жизненной ситуации; 

     бережно относиться к имуществу, переданному ему во временное пользование;  

     исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством. 

     2.3. Исполнитель обязуется: 

     оказывать гражданину социальные услуги, предусмотренные  настоящим договором; 

     уведомлять гражданина (законного  представителя*)  об изменении условий предоставления социальных 

услуг. 

     2.4. Исполнитель вправе: 

     получать от гражданина (законного представителя*) всю необходимую для оказания социальных услуг 

информацию; 

     не приступать к оказанию социальных услуг или части услуг в случае неисполнения гражданином 

(законным представителем*)  обязанностей, предусмотренных настоящим договором; 

     производить замену работника, оказывающего социальные услуги. 

3. Действие договора и порядок его расторжения 

     3.1. Настоящий договор  вступает  в  силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств по договору. 

     3.2. Условия договора могут быть изменены путем заключения дополнительного соглашения к договору. 

     3.3. Настоящий договор расторгается: 

     по соглашению сторон; 

     в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

     Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случаях: 

     предусмотренных  абзацами  вторым  -  пятым  части  пятой, частью шестой статьи 31 Закона     

Республики Беларусь от 22 мая 2000 года       «О социальном  обслуживании» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 50, 2/170; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1979); 

     неисполнения другой стороной обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

     Договор расторгается с даты, указанной в письменном уведомлении (заявлении) об одностороннем отказе 

от исполнения договора.  

4. Заключительные положения 

     4.1. Настоящий   договор  составлен  в _2_ экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу. 

     4.2. Споры и разногласия между сторонами разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством. 

5. Дополнительные условия 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. Реквизиты и подписи сторон 

Государственное учреждение  Гражданин 

«Территориальный центр социального (законный представитель*) 

обслуживания населения Ленинского района  _______________________________________ 

г. Бреста» 224000, г. Брест, ул. Советская, 53 _______________________________________ 

р/с BY62 AKBB 3632 3302 4006 2100 0000  _______________________________________ 

БОУ ОАО АСБ «Беларусбанк»,  ф-л № 100,  

БИК AKBBBY21100,  

г. Брест, ул. Московская, 202  

 УНП 290349852 ОКПО 29212266 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

т. 21-67-08, ф. 21-67-75 _______________________________________ 

  

Директор_________________Т.С. Кожанова           ___________________________ 

                              (подпись)                                          

М.П.  
                                          (подпись) 

 

 
Юрисконсульт         ____________Г.Е.Зданевич       

____________________      Заведующий ОСП   ____________ М.С.Бончук 

* При его наличии. 
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     «Приложение 1 
 к постановлению Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 26.01.2013 № 11 
(в редакции постановления  Министерства труда и 

 социальной защиты Республики Беларусь 
                                                    01.12.2017 № 83) 

  

 
                                                           

ДОГОВОР № ______ 

безвозмездного оказания социальных услуг государственными организациями, оказывающими 

социальные услуги 

г.Брест                                         ___ ___________ 20__ г. 

Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского 

района г. Бреста», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Устава, в лице 

директора Кожановой Татьяны Сергеевны с одной стороны и 

 гражданин__________________________________________________________________________________ 
                       (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

__________________    ________________________________________________________________________ 
   (дата рождения)                                                                                               (место жительства (место пребывания) 

документ, удостоверяющий личность____________________________________________________________ 
                                            (номер, дата выдачи и кем выдан) 

или его законный представитель________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

____________________________________________________________________________________________ 
место жительства (место пребывания) 

документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________ 
                                                                                            (номер, дата выдачи и кем выдан) 

с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Согласно настоящему  договору  Исполнитель обязуется оказать 

 ___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                           
                                         (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина - получателя услуг) 
безвозмездно в форме нестационарного обслуживания  услуги переводчика_жестового языка____________                 

(форма социального обслуживания, виды и (или) наименования социальных услуг) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

     1.2. Оказание социальных услуг будет осуществляться__разово переводчиком жестового языка 

отделения___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                             (название  отделения или должность специалиста (няня, сиделка, др.) 

сопровождаемого проживания (указывается место,куда сопровождается обратившийся)________________ 
(на дому у получателя социальных услуг, в организации и т.д.) (дневное (круглосуточное) пребывание и др.) 

 __________________________________________________________________ 
(кратность посещения, объем предоставления, длительность пребывания в одно посещение, время на оказание одной услуги и др.)  

____________________________________________________________________________________________ 

     1.3. Срок (дата) оказания социальных услуг _____________________________ (дата, время с__ по___) 

2. Права и обязанности сторон 

     2.1. Гражданин имеет право на: 

     получение социальных услуг в соответствии с настоящим договором; 

     уважительное и гуманное отношение работников, оказывающих  социальные услуги; 

     качественное оказание социальных услуг; 

     отказ от получения социальных услуг; 

конфиденциальность информации, ставшей известной при оказании социальных услуг работнику,      

оказывающему социальные услуги, а также о факте обращения за социальным обслуживанием; 

     защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке; 

     иные права в соответствии с законодательством. 

     2.2. Гражданин (законный представитель*) обязан: 

     представлять полную и достоверную информацию Исполнителю, необходимую для оказания социальных 

услуг; 

     не препятствовать оказанию социальных услуг; 

     соблюдать  правила  внутреннего распорядка  у Исполнителя; 

 



своевременно информировать Исполнителя об обстоятельствах, влекущих изменение условий, порядка 

или прекращение оказания социальных услуг; 

     уважительно относиться к работникам Исполнителя; 

     принимать меры по самостоятельному преодолению трудной  жизненной ситуации; 

     бережно относиться к имуществу, переданному ему во временное пользование;  

     исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством. 

     2.3. Исполнитель обязуется: 

     оказывать гражданину социальные услуги, предусмотренные  настоящим договором; 

     уведомлять гражданина (законного  представителя*)  об изменении условий предоставления социальных 

услуг. 

     2.4. Исполнитель вправе: 

     получать от гражданина (законного представителя*) всю необходимую для оказания социальных услуг 

информацию; 

     не приступать к оказанию социальных услуг или части услуг в случае неисполнения гражданином 

(законным представителем*)  обязанностей, предусмотренных настоящим договором; 

     производить замену работника, оказывающего социальные услуги. 

3. Действие договора и порядок его расторжения 

     3.1. Настоящий договор  вступает  в  силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств по договору. 

     3.2. Условия договора могут быть изменены путем заключения дополнительного соглашения к договору. 

     3.3. Настоящий договор расторгается: 

     по соглашению сторон; 

     в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

     Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случаях: 

     предусмотренных  абзацами  вторым  -  пятым  части  пятой, частью шестой статьи 31 Закона     

Республики Беларусь от 22 мая 2000 года       «О социальном  обслуживании» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 50, 2/170; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1979); 

     неисполнения другой стороной обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

     Договор расторгается с даты, указанной в письменном уведомлении (заявлении) об одностороннем отказе 

от исполнения договора.  

4. Заключительные положения 

     4.1. Настоящий   договор  составлен  в _2_ экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу. 

     4.2. Споры и разногласия между сторонами разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством. 

5. Дополнительные условия 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. Реквизиты и подписи сторон 

Государственное учреждение  Гражданин 

«Территориальный центр социального (законный представитель*) 

обслуживания населения Ленинского района  _______________________________________ 

г. Бреста» 224000, г. Брест, ул. Советская, 53 _______________________________________ 

р/с BY62 AKBB 3632 3302 4006 2100 0000  _______________________________________ 

БОУ ОАО АСБ «Беларусбанк»,  ф-л № 100,  

БИК AKBBBY21100,  

г. Брест, ул. Московская, 202  

 УНП 290349852 ОКПО 29212266 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

т. 21-67-08, ф. 21-67-75 _______________________________________ 

  

Директор_________________Т.С. Кожанова           ___________________________ 

                              (подпись)                                          

М.П.  
                                          (подпись) 

 

 
Юрисконсульт  ____________Г.Е.Зданевич       

____________________      Переводчик жестового языка_________ Р.В.Павлович 

* При его наличии. 
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