
 1 

Ялуторовский филиал государственного  автономного профессионального 

образовательного учреждения  Тюменской области 

 «Тюменский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКУМ ПО МДК 01.01  

Социально-правовые и законодательные 

основы социальной работы с пожилыми и 

инвалидами  

 

для специальности  39.02.01   Социальная работа 

 

 

 

 

 

 

 Г.Ялуторовск 2022 
 

 



 2  



 3 

Введение 

Предлагаемое учебно-методическое пособие (практикум) предназначено для 

проведения практических занятий МДК 01.01  Социально-правовые и законодательные 

основы социальной работы с пожилыми и инвалидами по специальности 39.02.01 

Социальная работа.    

 Практикум содержит ситуационные задачи, решение которых студенты должны 

подготовить, используя рекомендуемую учебную и дополнительную литературу, а также 

нормативные акты. Списки нормативных актов приводятся по  каждой теме. Следует 

иметь в виду, что это лишь важнейшие нормативные акты, которые не исключают, а 

предполагают использование при решении задач дополнительных нормативных актов, а 

также необходимость следить за изменениями законодательства и иных нормативных 

материалов. 

Практикум соответствует рабочей программе ПМ 01. Социальная работа с  лицами 

пожилого возраста и инвалидами  по содержанию и количеству учебного времени. 

Традиционным методом проведения практических занятий является решение 

ситуационных задач. Задачи студенты должны решить самостоятельно, оформить в 

письменном виде, для чего необходимо всесторонне изучить изложенную в задаче ситуа-

цию, дать ей правовую оценку и на основании соответствующих нормативных актов, 

грамотного толкования правовых норм, подлежащих применению, сформулировать 

правильное и обоснованное решение. Кроме того, практические задания предполагают  

работу с СПС «КонсультантПлюс», официальными сайтами государственных органов в 

сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения.  

Изучение МДК 01.01  Социально-правовые и законодательные основы социальной 

работы с пожилыми и инвалидами предполагает овладение обучающимися следующими 

умениями: 

У1 - анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и 

старческого возраста;  

У2 - пользоваться нормативными документами разного уровня для 

осуществления правовой защиты граждан старшего поколения;  

 

У3 - выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в 

социальной помощи и услугах;  

 

У4 - оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего 

поколения, инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. 

видов адресной помощи и социальных услуг;  

 

 

В соответствии с рабочей программой ПМ 01. Социальная работа с  лицами пожилого 

возраста и инвалидами на проведение практических занятий отведено  20  часов. 

 Перечень практических занятий 

№ ПЗ Тема ПЗ Формируемые 

умения 

1 Практическое занятие № 1 Порядок присвоения 

звания «Ветеран труда» 
У1- У4 

2 Практическое занятие № 2 Оказание  помощи   

ветеранам   для предупреждения или преодоления  трудной  
У1- У4  
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жизненной  ситуации  посредством предоставления 

социальных услуг или мер социальной поддержки 

3 Практическое занятие № 3 Организация медико-социальной 

экспертизы  
У1- У4 

4 Практическое занятие № 4 Организация  медико-социальной 

помощи инвалидам 
У1- У4 

5 Практическое занятие № 5Осуществление  права пожилых и 

инвалидов на пенсионное обеспечение. 
У1- У4 

6 Практическое занятие № 6 Содействие в осуществлении 

права пожилых и инвалидов на льготы и пособия. 
У1- У4 

7 Практическое занятие №7 Порядок оказания социальных 

услуг пожилым и инвалидам 

У1- У4 

 

Предлагаемая тематика практических занятий позволяет сформировать  у 

обучающихся основные умения, предусмотренные ФГОС СПО специальности 39.02.01 

Социальная работа. Умения, не включенные в тематику практических занятий, могут быть 

приобретены обучающимися во время производственной практики по профилю 

специальности.  

Выполнение практических заданий является обязательным для обучающихся, 

результаты практических занятий учитываются при аттестации по МДК 01.01 Социально-

правовые и законодательные основы социальной работы с пожилыми и инвалидами. 
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Практическое занятие  №1 

Тема: Порядок присвоения звания «Ветеран труда» 

Цели работы: 

 Обобщить, конкретизировать знания по вопросам организации социальной 

поддержки ветеранов; 

 Научиться самостоятельно осуществлять поиск правовой информации и 

применять нормативно-правовые акты социального и пенсионного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

Средства обучения 

1.Учебно-методическое оснащение: Практическое задание и рекомендации к его 

выполнению. 

2.Нормативно-правовые акты по теме занятия:  

1. О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 г. в ред. ФЗ РФ от 2 января 

2000 г. // Собр. законодательства РФ. 1995. № 3. Ст. 168; Российская газета. 

2000.5 января; 6 мая. 

2. Постановление министерства труда и социального развития Ростовской 

области от 27.06.2016 № 20 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Прием документов граждан для 

принятия решения о присвоении им звания «Ветеран труда» и выдача 

гражданам удостоверения ветерана». 

3. 3.  Технические средства обучения: ПК с программным обеспечением, 

справочная правовая система «КонсультантПлюс», ресурсы Сети Интернет. 

Практическое задание:  
1. Ознакомьтесь с Постановлением министерства труда и социального развития 

Ростовской области от 27.06.2016 № 20 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги «Прием документов граждан 

для принятия решения о присвоении им звания «Ветеран труда» и выдача 

гражданам удостоверения ветерана». 

2. Составьте перечень лиц, имеющих право на получение государственной услуги. 

3.  Составьте схему: Прием документов граждан для принятия решения о присвоении 

им звания «Ветеран труда» и выдача гражданам удостоверения ветерана 
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Практическое занятие №2 

Тема: Оказание  помощи   ветеранам   для предупреждения или преодоления  

трудной  жизненной  ситуации  посредством предоставления социальных услуг или 

мер социальной поддержки 

Цели работы: 

 Обобщить, конкретизировать знания по вопросам организации социальной 

поддержки ветеранов; 

 Научиться самостоятельно осуществлять поиск правовой информации и 

применять нормативно-правовые акты социального и пенсионного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

Средства обучения 

1.Учебно-методическое оснащение: Практическое задание и рекомендации к его 

выполнению. 

2.Нормативно-правовые акты по теме занятия:  

4. О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 г. в ред. ФЗ РФ от 2 января 

2000 г. // Собр. законодательства РФ. 1995. № 3. Ст. 168; Российская газета. 

2000.5 января; 6 мая. 

5. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. // Собр. законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4563. 

6. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи" 

7.  О дополнительных мерах по реализации Федерального закона “О ветеранах”: 

Указ Президента РФ от 30 апр. 1996 г. № 614 // Собр. законодательства РФ. 

1996. № 19. Ст. 2255. 

8.  О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших: 

Указ Президента РФ от 29 июня 1996 г. № 1001 // Собр. законодательства РФ. 

1996. № 27. Ст. 3235. 

9.  О мерах по социальной защите инвалидов, нуждающихся в специальных 

транспортных средствах: Постановление Правительства РФ от 28 мая 1992 г. 

№ 356 (с изм. от 26 июня 1995 г. № 600) // Социальная защита инвалидов: 

Нормат. док. М.: Юрид. лит., 1994. С. 442. 

10.  Инструкция о порядке продажи инвалидам легковых автомобилей: Прил. № 2 

к Пост. Совета Министров РФ от 22 февраля 1993 г. № 156 // Социальная 

защита инвалидов: Нормат. док. М.: Юрид. лит., 1994. С. 438. 

11.  Инструкция о порядке обеспечения инвалидов мотоколясками: Прил. № 1 к 

Постановление Совета Министров РФ от 22 февраля 1993 г. № 156 // 

Социальная защита инвалидов: Нормат. док. М.: Юрид. лит., 1994. С. 435. 

12.  О назначении и выплате отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов 

денежных компенсаций расходов на санаторно-курортное лечение, 

эксплуатацию транспортных средств и транспортное обслуживание: 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 1995 г. № 701 // Coбp. 

законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2817. 

 

3.  Технические средства обучения: ПК с программным обеспечением, справочная 

правовая система «КонсультантПлюс», ресурсы Сети Интернет. 

Практическое задание:  
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Подготовить разъяснения  гражданам, обратившимся в систему социальной защиты 

населения, о возможностях предоставления им мер социальной поддержки, относительно 

документов, необходимых для получения определенного вида социальных услуг и мер 

социальной поддержки и порядка реализации прав на получение мер социальной 

поддержки. 

Задачи 

1. Иванов имеет стаж военной службы 24 года,  обратился за разъяснениями, имеет ли он 

право на какие-либо льготы?   

Составьте разъяснения заявителям. 

2. Васильев, 1930 года рождения, является инвалидом Великой Отечественной войны 

1-й группы.  

Перечислите все льготы по системе социального обеспечения, которыми пользуется 

Васильев. 

Составьте разъяснения заявителям. 

3. Смирнова награждена знаком “Житель блокадного Ленинграда”.  

Перечислите все льготы Смирновой по системе социального обеспечения. Составьте 

разъяснения заявителям. 

4. Ветеран труда Моисеев обратился за разъяснением, имеет ли он право на бесплатный 

проезд в городском пассажирском транспорте.  

Дайте ответ Моисееву со ссылкой на нормативные акты.  

5.Гусев, инвалид Великой Отечественной войны 1-й группы, подал в отдел социальной 

защиты населения по месту жительства заявление с просьбой выплатить ему 

компенсацию в размере стоимости неиспользованных им бесплатных путевок на 

санаторно-курортное лечение за 2013—2015 г г. 

В роли заведующего отделом социальной защиты населения дайте ответ заявителю. 

6. Трошкин, инвалид афганской войны, обратился в отдел социальной защиты 

населения с просьбой компенсировать ему расходы на бензин и аренду гаража для а/м 

“Ока” с ручным управлением, выданного ему бесплатно. 

Какие категории инвалидов имеют право на бесплатное предоставление автомашин? 

Подготовьте ответ отдела социальной защиты населения. 

7. На основе анализа нормативно-правовых актов подготовьте заключение по вопросу: 

Набор социальных услуг: кому предоставляется и что в него входит. 
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Практическое занятие № 3 

Тема:  Организация медико-социальной экспертизы  

Цели работы: 

 Обобщить, конкретизировать знания по вопросам организации медико- 

социальной экспертизы и медико-социальной помощи инвалидам; 

 Научиться оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам 

и детям путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи 

и социальных услуг; 

 Научиться самостоятельно осуществлять поиск правовой информации и 

применять нормативно-правовые акты социального и пенсионного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

Средства обучения 

1.Учебно-методическое оснащение: Практическое задание и рекомендации к его 

выполнению. 

2.Нормативно-правовые акты по теме занятия:  

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 "О порядке 

и условиях признания лица инвалидом"; Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н 

"О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 N 40650). 

3.  Технические средства обучения: ПК с программным обеспечением, справочная 

правовая система «КонсультантПлюс», ресурсы Сети Интернет 

Задание: 

1. Дать консультацию членам семьи в следующих ситуациях: 

 
Задача №1. 

При прохождении комиссии в бюро МСЭ руководитель предложил гражданке 

Петровой Н.И. пройти стационарное обследование в областной больнице для уточнения 

диагноза заболевания. Однако гражданка Петрова не хочет ложиться в стационар, 

обосновывая свой отказ тем, что  все ее заболевания указаны в «Направлении на МСЭ».  

Гражданка Петрова обратилась за консультацией к юристу.  

 Как следует поступить гражданке Петровой»? Законны ли действия руководителя 

МСЭ? 

Задача №2. 

Гражданин Иванов -  инвалид 2 группы, прописан в Орловской области, но сейчас 

проживает у родственников в Смоленске,  там же получает пенсию. Скоро у него 

переосвидетельствование.  

Где гражданин Иванов может пройти переосвидетельствование?  Может ли он пройти 

переосвидетельствование  по месту пребывания, в Смоленске, и что необходимо для 

этого сделать? 
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Задача №3. 

 В результате переезда в другое место жительства гражданин Сидоров потерял справку 

МСЭ об установлении инвалидности.  

Что делать при утрате справки МСЭ об установлении инвалидности? Можно ли 

восстановить справку? Куда обращаться? 

Задача № 4. 

Гражданка Сидорова направила в Бюро МСЭ заявление о проведении МСЭ для 

установления инвалидности почтовой связью. Заявление было получено 10 мая 2015 года, 

о чем свидетельствует уведомление о вручении. Освидетельствование было назначено на 

25 мая 2015 года. В результате гражданке Сидоровой была установлена 1 группа 

инвалидности. В справке, подтверждающей факт установления инвалидности, датой 

установления инвалидности  указано:  25 мая 2015, кроме того справка подписана 

заместителем руководителя Бюро. 

Какие нарушения допущены ли  в данной ситуации? Ответ обоснуйте ссылками на 

конкретные правовые нормы. 

Задача №5. 

Гражданка Редькина является  инвалидом по заболеванию позвоночника бессрочно. В 

выданной ей ИПР не указали санаторно-курортное лечение, которое ей необходимо.  

Как следует поступить Редькиной? 

Задача №6.  

Гражданину Н. инвалидность установлена бессрочно с 2001 года.  Лечащий врач направил 

его  в бюро МСЭ для оформления  индивидуальной программы реабилитации (ИПР). Но 

гражданин Н. считает, что  законы с 2001 года поменялись и ему могут изменить или 

снять группу инвалидности. Какой совет Вы могли бы дать гражданину Н.? 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Организация  медико-социальной помощи инвалидам  

Цели работы: 

 Обобщить, конкретизировать знания по вопросам организации медико- 

социальной экспертизы и медико-социальной помощи инвалидам; 

 Научиться оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам 

и детям путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи 

и социальных услуг; 

 Научиться самостоятельно осуществлять поиск правовой информации и 

применять нормативно-правовые акты социального и пенсионного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

Средства обучения 

1.Учебно-методическое оснащение: Практическое задание и рекомендации к его 

выполнению. 

2.Нормативно-правовые акты по теме занятия:  

1. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

2.   О мерах по социальной защите инвалидов, нуждающихся в специальных 

транспортных средствах: Постановление Правительства РФ от 28 мая 1992 г. № 356 

(с изм. от 26 июня 1995 г. № 600) // Социальная защита инвалидов: Нормат. док. М.: 

Юрид. лит., 1994. С. 442. 

3.  Инструкция о порядке продажи инвалидам легковых автомобилей: Прил. № 2 к 

Пост. Совета Министров РФ от 22 февраля 1993 г. № 156 // Социальная защита 

инвалидов: Нормат. док. М.: Юрид. лит., 1994. С. 438. 

4.  Инструкция о порядке обеспечения инвалидов мотоколясками: Прил. № 1 к 

Постановление Совета Министров РФ от 22 февраля 1993 г. № 156 // Социальная 

защита инвалидов: Нормат. док. М.: Юрид. лит., 1994. С. 435. 

5.  О назначении и выплате отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов 

денежных компенсаций расходов на санаторно-курортное лечение, эксплуатацию 

транспортных средств и транспортное обслуживание: Постановление 

Правительства РФ от 10 июля 1995 г. № 701 // Coбp. законодательства РФ. 1995. № 

29. Ст. 2817. 

 

3.  Технические средства обучения: ПК с программным обеспечением, справочная 

правовая система «КонсультантПлюс», ресурсы Сети Интернет 

Задание: 

Дать консультацию членам семьи в следующих ситуациях: 

Задача №1.  

Гражданин петров является  инвалидом 2-ой группы. Имеет 100% утраты 

трудоспособности по профессиональному заболеванию (вибрационное заболевание 

смешанного генеза). В 2006 г. им был получен автомобиль. С момента выдачи прошло 7 

лет.  

Имеет  ли он право на повторное получение автомобиля?  

Задача №2. 
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Неработающий инвалид второй группы Андреев В.А. обратился с заявлением о 

предоставлении ему путевки на санаторно-курортное лечение по последнему месту 

работы. Будет ли рассмотрено заявление, если да, то какое может быть принято решение? 

Для лечения Андрееву потребовалось дорогостоящее лекарство. Врач отказался его 

выписать, сославшись на то, что это лекарство не входит в перечень лекарств, 

отпускаемых по рецептам врачей бесплатно.  

Прав ли врач? 

Задача №3. 

 Сильнев, инвалид 2-й группы от трудового увечья, обратился в орган социальной 

защиты населения по поводу протезирования кисти правой руки. При этом он заявил, что 

хочет получить протез американского производства.  

Правомерно ли его требование? 

 

Задача №4. 

Гражданка Редькина является  инвалидом по заболеванию позвоночника бессрочно. В 

выданной ей ИПР не указали санаторно-курортное лечение, которое ей необходимо.  

Как следует поступить Редькиной? 
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Практическое занятие    №5 

Тема: Осуществление  права пожилых и инвалидов на пенсионное обеспечение. 

Цели работы: 

 Обобщить, конкретизировать знания по вопросам организации пенсионного 

обеспечения; 

 Научиться самостоятельно осуществлять поиск правовой информации и 

применять нормативно-правовые акты социального и пенсионного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

 Научиться консультировать граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

Средства обучения 

1.Учебно-методическое оснащение: Практическое задание и рекомендации к его 

выполнению. 

2.Нормативно-правовые акты по теме занятия:  

1. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

3. Федеральный закон от 04.06.2011 N 126-ФЗ "О гарантиях пенсионного 

обеспечения для отдельных категорий граждан" 

4. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 
 

3.  Технические средства обучения: ПК с программным обеспечением, справочная 

правовая система «КонсультантПлюс», ресурсы Сети Интернет. 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению 

практических заданий: При подготовке к занятию студентам необходимо изучить 

материал соответствующей лекции, рекомендованные источники, основную и 

дополнительную литературу, выполнить домашнее задание.  

Практическое задание:  

Подготовить консультацию гражданам о возможностях предоставления им 

пенсионного обеспечения, относительно документов, необходимых для получения 

определенного вида пенсии, и порядка реализации прав на получение пенсионного 

обеспечения 

Задача1. 

 Лукьянова Валентина Викторовна (13.02.1959 г.р.). Имеет страховой стаж 9 лет и 

воспитывает несовершеннолетнюю дочь (22.10.1998 г.р.). 

1. Определите, имеет ли право Лукьянова В.В. на трудовую пенсию по старости 

2.  Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и 

сроки рассмотрения документов. 

Задача 2. 

Петров служил в органах МВД. Во время исполнения служебных обязанностей он 

получил травму, в результате которой стал инвалидом II группы.  

1. Имеет ли право Петров на пенсию по инвалидности? 

2. Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и сроки 

рассмотрения документов. 
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Задача 3. 

Муж Смирновой утонул во время отпуска. Смирнова имеет сына 6 лет и дочь полутора 

лет. В настоящее время она не работает в связи с уходом за ребенком до 3 лет.  

1. Кто будет выступать субъектом права на пенсию по случаю потери кормильца? 

В какой орган следует обратиться? 

2. Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и сроки 

рассмотрения документов. 

Задача 4.Миша Аганов (7 лет) является инвалидом с детства.  

1. На какой вид пенсионного обеспечения он имеет право? 

2. Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и сроки 

рассмотрения документов. 

Задача 5.  

52-летний Садыков 11 сентября 1997 г. переехал из Казахстана в Курск дочери на 

постоянное местожительство. 20 декабря 2014 г. в связи с достижением 60 лет он 

обратился в ПФР за назначением страховой пенсии по старости. К заявлению он 

приложил копию трудовой книжки, подтверждающую общий трудовой стаж 35 лет, и 

справку о заработке.  

1. Имеет ли он право на получение пенсии на территории РФ? 

2. Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и сроки 

рассмотрения документов. 

Задача 6. 

Пенсионерка Кошелева, переехавшая на постоянное местожительство в Минск из 

Ярославля, при получении первой пенсионной выплаты обнаружила, что пенсия 

переведена в белорусские рубли. Кошелева считала, что пенсию должны платить в 

российских рублях, т. к. она всю жизнь проработала на территории России.  

Дайте разъяснение. 

 

Задача 7.  

Соколова обратилась за назначением пенсии. Из ее документов следует, что она родила 

пятерых детей, но один ребенок умер в возрасте 6 лет, а другой ребенок признан 

инвалидом. Возраст Соколовой – 51 год. После окончания медучилища она проработала в 

поликлинике и в больнице в общей сложности 6 лет.  

Имеет ли она право на пенсию по старости?  

 

Задача 8. 

 Краснову исполнилось 45 лет. Он – инвалид с детства, диспропорциональный карлик. 14 

лет он работал акробатом в цирке, а затем перешел на работу в драматический театр.  

Имеет ли он право на пенсию по старости?  

 

Задача 9. 

В территориальное отделение Пенсионного фонда 17 апреля 2016г. обратилась Петрова 

В.Н., рождения 12 апреля 1964 г., за назначением пенсии по инвалидности. Бюро МСЭК 

21 февраля 2016 г. установило ей II группу (степень) инвалидности. Ее трудовой стаж 

составляет 16 лет и 7 месяцев. Имеет ли Петрова В.Н. право на пенсию по инвалидности 

 

Задача 10. 

В ходе военных учений военнослужащий по призыву Шестопалов получил травму. 

Комиссия установила ему III группу (I степень) инвалидности, и он был демобилизован из 

Вооруженных Сил РФ. Шестопалов обратился в территориальное отделение Пенсионного 

фонда.  

Какая пенсия ему будет назначена, если до призыва на военную службу Шестопалов не 

работал? 
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Задача 11.  

За пенсией по случаю потери кормильца обратилась семья военнослужащего по 

контракту, погибшего при выполнении обязанностей военной службы. В состав семьи 

входят: родители погибшего - отец в возрасте 53 лет, мать в возрасте 49 лет, жена в 

возрасте 25 лет, которая не работает, поскольку занята воспитанием двух малолетних 

детей. На кого из указанных членов семьи должна быть назначена пенсия, на основании 

какого нормативного акта 

 

Задача 12.  

Антонова, получающая трудовую пенсию по случаю потери кормильца на ребенка, 

вступила в новый брак. Муж хочет усыновить ребенка.  

Сохранится ли у ребенка право на пенсию? 

 

Задача 13. 

 За назначением пенсий обратились: а) Самойлов — инвалид II степени с детства, никогда 

не работавший; б) Никонов, достигший 50 лет и имеющий 25 лет страхового стажа, 

который признан инвалидом III степени вследствие умышленного причинения вреда 

своему здоровью;  

в) Баранов — инвалид 1 степени, освободившийся из мест лишения свободы в возрасте 67 

лет.  

Может ли им быть назначена пенсия и на основании какого закона? 

 

Задача 14. 

Материальное обеспечение пенсионера А. составляет 5031 руб. Прожиточный минимум 

по РФ на 2015 г. - 7161 руб. и прожиточный минимум по субъекту РФ - 5350 руб.  Имеет 

ли пенсионер право на  федеральную социальную доплату к пенсии? В каком размере?  

 

Задача 15. 

Материальное обеспечение пенсионера А. составляет 5060 руб. Прожиточный минимум 

по РФ на 2015 г. - 7161 руб. и прожиточный минимум по субъекту РФ - 5350 руб.  Имеет 

ли пенсионер право на  федеральную социальную доплату к пенсии? В каком размере?  

 

Задача 16. 

Материальное обеспечение пенсионера А. составляет 5800 руб. Прожиточный минимум 

по РФ на 2015 г. - 7161 руб. и прожиточный минимум по субъекту РФ - 5350 руб.  Имеет 

ли пенсионер право на  федеральную социальную доплату к пенсии? В каком размере?  
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Практическое занятие №6 

Тема: Содействие в осуществлении права пожилых и инвалидов на льготы и 

пособия 

Цели работы: 

 Обобщить, конкретизировать знания по вопросам предоставления льгот и пособий 

пожилым и инвалидам 

 Научиться самостоятельно осуществлять поиск правовой информации и 

применять нормативно-правовые акты социального обеспечения в профессиональной 

деятельности. 

Средства обучения 

1.Учебно-методическое оснащение: Практическое задание и рекомендации к его 

выполнению. 

2.Нормативно-правовые акты по теме занятия:  

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4563. 

2. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

3. О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению 

умерших: Указ Президента РФ от 29 июня 1996 г. № 1001 // Собр. законодательства РФ. 

1996. № 27. Ст. 3235. 

4.  Указ Президента РФ от 26.12.2006 N 1455 «О компенсационных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»; 

5.  Постановление Правительства РФ от 04.06.2007 N 343 «Об осуществлении 

ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I 

группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 

постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет». 

 

3.  Технические средства обучения: ПК с программным обеспечением, справочная 

правовая система «КонсультантПлюс», ресурсы Сети Интернет. 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

заданий: При подготовке к занятию студентам необходимо изучить материал 

соответствующей лекции, рекомендованные источники, основную и дополнительную 

литературу, выполнить домашнее задание.  

Практическое задание:  

Консультирование граждан, обратившихся в систему социальной защиты населения, 

о возможностях предоставления им мер социальной поддержки, относительно 

документов, необходимых для получения определенного вида социальных услуг и мер 

социальной поддержки и порядка реализации прав на получение мер социальной 

поддержки 

Задача 1 

Вы — специалист по социальной работе. Ваш клиент Братющенко инвалид 2 группы 

Братющенко обратился в аптеку, работающую на коммерческой основе. Он предъявил 

рецепт на бесплатный отпуск лекарства. Инвалиду в отпуске лекарства отказали, 

consultantplus://offline/ref=0685A3AFAA3D633EE32891DEE9FCAB0818B2EF5222DC1401D80269CA55u0S8N
consultantplus://offline/ref=0685A3AFAA3D633EE32891DEE9FCAB0818B2EB5725DF1401D80269CA55u0S8N
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объяснив, что право на бесплатное получение лекарства он может реализовать только в 

государственной аптеке.  

Дайте разъяснение. 

 

Задача 2 

Вы — специалист по социальной работе. Ваш клиент супруга умершего инвалида. 

Неработающий инвалид Великой Отечественной войны Афанасьев умер 29 декабря 2014 

г. До своей кончины он получал пенсию по инвалидности. Супруга умершего инвалида 25 

мая 2014 г. обратилась по месту жительства в отдел управления социальной защиты 

населения с просьбой выдать ей единовременное социальное пособие на погребение мужа, 

предъявив справку о его смерти. 

В роли специалиста отдела дайте разъяснение заявительнице по вопросам: 

1) имеет ли она право по прошествии стольких месяцев после смерти мужа на выдачу 

пособия на его погребение; 

2) если заявительница имеет такое право, то в каком размере (в рублях) она должна 

получить пособие; 

3) если заявительница имеет право на получение пособия на погребение, то через какое 

время (срок) она может реализовать его?  

 

Задача 3 

Вы — специалист по социальной работе. Ваш клиент  инвалид 2 группы. Хотела 

заключить соц. контракт, но ей  в соц.защите отказали, так как она получает  пенсию. У 

нее есть сын,  учится в 9 кл, она мать - одиночка. Дайте разъяснение. 

Задача 4 

Вы — специалист по социальной работе. Ваш клиент  является инвалидом 3 группы с 

2012 года, не работает, проживает и прописан один в однокомнатной квартире, пенсия 

составляет 7 тыс.р. Какое он имеет право на льготы по оплате квартиры и коммунальных 

услуг?  

Дайте разъяснение. 

Задача 5 

Вы — специалист по социальной работе. Ваш клиент   вдова с ребёнком инвалидом. 

Существуют ли льготы по оплате транспортного налога?  Дайте разъяснение. 

Задача 6 

 Вы — специалист по социальной работе. Ваш клиент   прописана и проживает в 

Ростовской области. Ее пенсия по старости на сегодняшний день составляет 6237 + 668 

доплата Ветерана труда Ростовской области и + 237 рублей компенсирует соц.защита 

коммунальные услуги. сейчас газифицирует село, и когда она обратилась в Социальную 

защиту ей сказали, что единовременное пособие не положено. так как у нее доход 

превышает прожиточного минимума  Ростовской области.  

http://www.9111.ru/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F/
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Правомерно ли они ей отказывают в выплате? 2. Есть ли еще какие меры поддержки 

пенсионерам?  

Дайте разъяснение. 

Задача 7 

Вы — специалист по социальной работе. Ваш клиент 50-летняя Нефедова фактически 

осуществляет уход за нетрудоспособными соседями: супругами Филипповыми — 80-

летним мужем и его женой, инвалидом 1-й группы. Нефедова трудоспособна, временно 

нигде не работает и не получает пенсию. Поэтому родственники ей посоветовали 

обратиться за получением компенсационных выплат в связи с уходом за 

нетрудоспособными Филипповыми. 

В роли социального работника объясните Нефедовой:  

а) наличие или отсутствие у нее права на получение компенсационных выплат в связи с 

уходом за супругами Филипповыми; 

б) если у нее имеется право на получение указанной компенсации, то в каком размере (в 

рублях) и с какой периодичностью она может ее получать? 

Дайте разъяснение. 
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Практическое занятие №7  

Тема: Порядок оказания социальных услуг пожилым и инвалидам  

 

Цели работы: 

 Обобщить, конкретизировать знания по вопросам оказания социальных услуг. 

пожилым и инвалидам 

-  Научиться: 

- анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого возраста; 

- пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой 

защиты граждан старшего поколения;  

- выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и 

услугах;  

- оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 

инвалидам путем поддержки, консультирования и социальных услуг;  

 

Норма времени – 2 часа. 

Средства обучения 

1.Учебно-методическое оснащение: Практическое задание и рекомендации к его 

выполнению. 

2.Нормативно-правовые акты по теме занятия:  

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

2. Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 N 1236 "Об утверждении 

примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг" 

3. Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 N 222-ЗС "О социальном 

обслуживании граждан в Ростовской области" (принят ЗС РО 29.08.2014) 

4. Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 939н "Об утверждении Примерного 

порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 N 35394) 

5. Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 938н "Об утверждении Примерного 

порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2014 N 35410) 

6. Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 935н "Об утверждении Примерного 

порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2014 N 35248) 

 

3.  Технические средства обучения: ПК с программным обеспечением, справочная 

правовая система «КонсультантПлюс», ресурсы Сети Интернет. 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

заданий: При подготовке к занятию студентам необходимо изучить материал 

соответствующей лекции, рекомендованные источники, основную и дополнительную 

литературу, выполнить домашнее задание.  

Практическое задание:  
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Задание: 

1. Решить задачи и подготовить проект индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и договора о предоставлении социальных услуг 

 
 

Задача 1. 

Платонова, 1930 г. рождения, обратилась в орган социальной защиты населения. В 

заявлении она указала, что проживает совместно с сыном 1928 г. рождения, который 

является пенсионером и не может помогать ей по хозяйству. Платонова получает пенсию 

в минимальном размере. 

Какой ответ должен дать Платоновой орган социальной защиты населения? На какие 

виды услуг имеет право Платонова? 

 

Задача 2. 

Кравчук обратилась в отдел социальной защиты населения с просьбой определить ее в 

дом престарелых, т.к. она достигла 70 лет, проживает одна и получает пенсию по старости 

в минимальном размере. В просьбе ей было отказано, поскольку у нее есть 

трудоспособные сын и дочь, проживающие в том же городе, которые обязаны заботиться 

о престарелой матери. 

Правомерен ли отказ? Кто имеет право на помещение в дом-интернат для престарелых?  

 

Задача 3. 

Петров обратился с заявлением, в котором просил принять его в отделение дневного 

пребывания центра социального обслуживания. Ему 70 лет. Получает пенсию по старости 

в минимальном размере и живет в семье старшего сына. В его просьбе было отказано, т.к. 

он проживает в семье и материально обеспечен.  

Правомерен ли отказ?  
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Форма индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

 
___________________________________________________________________________ 

    (наименование органа, уполномоченного на составление индивидуальной 

                программы предоставления социальных услуг) 

 

         Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

 

____________________                                    N _________________ 

 (дата составления) 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________ 

2. Пол _______________________ 3. Дата рождения ___________________________ 

4. Адрес места жительства: 

почтовый индекс ___________ город (район) _________________________________ 

село ___________________ улица _______________________ дом N ______________ 

корпус ______________ квартира _____________ телефон ______________________ 

5. Адрес места работы: 

почтовый индекс ___________ город (район) _________________________________ 

улица _______________ дом __________________ телефон ______________________ 

6.  Серия,  номер  паспорта  или  данные  иного  документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа ______ 

___________________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________. 

8.  Индивидуальная  программа  предоставления  социальных услуг разработана 

впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до: _______________________. 

9. Форма социального обслуживания ________________________________________. 

 

10. Виды социальных услуг: 

 

                           I. Социально-бытовые 

 

N 
п/п 

Наименование 
социально-бытовой 

услуги 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

      

      

      

 
                         II. Социально-медицинские 

 

N 
п/п 

Наименование 
социально-

медицинской услуги 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

      

      

      

 
                      III. Социально-психологические 

 

N 
п/п 

Наименование 
социально-

психологической 
услуги 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 
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                       IV. Социально-педагогические 

 

N 
п/п 

Наименование 
социально-

педагогической 
услуги 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

      

      

      

 
                           V. Социально-трудовые 

 

N 
п/п 

Наименование 
социально-трудовой 

услуги 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

      

      

      

 
                          VI. Социально-правовые 

 

N 
п/п 

Наименование 
социально-правовой 

услуги 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

      

      

      

 
              VII. Услуги в целях повышения коммуникативного 

       потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

              жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 

N 
п/п 

Наименование 
услуги 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

      

      

      

 
    Примечания: 

    1. Объем предоставления социальной услуги указывается с соответствующей 
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единицей  измерения  (например, м2, шт., место, комплект) в случаях, 

когда объем может быть определен единицами измерения. 

    2.  При  заполнении графы "срок предоставления услуги" указывается дата 

начала предоставления социальной услуги и дата ее окончания. 

    3.  При  заполнении графы "отметка о выполнении" поставщиком социальных 

услуг делается запись: "выполнена", "выполнена частично", "не выполнена" (с 

указанием причины). 

 

11. Условия предоставления социальных услуг: ______________________________ 

                                                (указываются необходимые 

                                                         условия, 

___________________________________________________________________________ 

   которые должны соблюдаться поставщиком социальных услуг при оказании 

                      социальных услуг с учетом формы 

__________________________________________________________________________. 

                         социального обслуживания) 

 

         12. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг: 

 

Наименование 
поставщика социальных 

услуг 

Адрес места нахождения поставщика 
социальных услуг 

Контактная информация 
поставщика социальных услуг 
(телефоны, адрес электронной 

почты и т.п.) 

   

   

   

 
         13. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги: 

 

Наименование формы социального 
обслуживания, вида социальных услуг, 

социальной услуги, от которых отказывается 
получатель социальных услуг 

Причины отказа Дата 
отказа 

Подпись получателя 
социальных услуг 

    

    

    

 
               14. Мероприятия по социальному сопровождению: 

 

Вид социального 
сопровождения 

Получатель <1> Отметка о выполнении <2> 

   

   

   

   

   

 
С  содержанием  индивидуальной  программы  предоставления  социальных услуг 

согласен _______________________________________ __________________________ 

          (подпись получателя социальных  услуг    (расшифровка подписи) 
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           или его законного представителя <3>) 

 

Лицо,  уполномоченное на подписание индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг уполномоченного органа субъекта Российской Федерации 

________________________________________________ __________________________ 

           (должность лица, подпись)               (расшифровка подписи) 

 

    М.П. 

 
-------------------------------- 
<1> Получатель - родитель, опекун, попечитель, иной законный представитель 

несовершеннолетних детей. 
<2> Организация, оказывающая социальное сопровождение, ставит отметку: "выполнено", 

"выполнено частично", "не выполнено" (с указанием причины). 
<3> Подчеркнуть статус лица, поставившего подпись. 

 

 

 

 

Примерная форма договора о предоставлении социальных услуг 

 
___________________________                   "__" ______________ 20__ года 

(место заключения договора) 

 

                                                          N _______________ 

 

__________________________________________________________________________, 

             (полное наименование поставщика социальных услуг) 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________ 

                                               (должность, фамилия, имя, 

                                                 отчество (при наличии) 

________________________________________________, действующего на основании 

   уполномоченного представителя Исполнителя) 

__________________________________________________________________________, 

              (основание правомочия: устав, доверенность, др.) 

с одной стороны, и _______________________________________________________. 

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, 

________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик" 

        признанного нуждающимся 

       в социальном обслуживании) 

__________________________________________________________________________, 

  (наименование и реквизита документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________, 

                               (адрес места жительства Заказчика) 

в лице <1> _______________________________________________________________, 

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного 

                              представителя Заказчика) 

__________________________________________________________________________, 

                   (наименование и реквизиты документа, 

__________________________________________________________________________, 

       удостоверяющего личность законного представителя Заказчика) 

действующего на основании _________________________________________________ 

                                       (основание правомочия) 

__________________________, проживающий по адресу: ________________________ 

__________________________________________________________________________, 

   (указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика) 

с  другой  стороны,  совместно  именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 
I. Предмет Договора 
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1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на 

основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика, 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 предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно <2>. 

2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со 
сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг 
индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде являются приложением к 
настоящему Договору. 
    3. Место оказания Услуг: _____________________________________________. 

                               (указывается адрес места оказания услуг) 

4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки 
оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2 экземплярах, составленный по форме, 
согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего договора. 
 

II. Взаимодействие Сторон <3> 
 

5. Исполнитель обязан: 
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной 
власти, а также 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 тарифах на эти Услуги, 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; 
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 в случае изменения предельной величины среднедушевого дохода, установленной 
законом субъекта Российской Федерации; 

е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами 

действующего законодательства. 
6. 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 III настоящего Договора, в 
случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины 
среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации, известив об 
этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений. 

7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору 
третьим лицам. 

8. 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, предусмотренные 
порядком предоставления социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом 
государственной власти, а также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
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Федерации" в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 октября 2014 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 43, ст. 5910); 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 
обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого 
дохода Заказчика; 

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, утвержденного уполномоченным органом государственной власти. 

9. 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 индивидуальной программой, 
сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для 
Заказчика; 

б) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 
настоящего Договора. 
 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты <4> 
 

10. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет ________ рублей 
в месяц. 
    11. Заказчик осуществляет оплату Услуг ________________________________ 

                                               (указать период оплаты 

___________________________________________________________________________ 

   (ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или иной платежный период 

___________________________________________________________________________ 

 в рублях), срок оплаты (например, не позднее определенного числа периода, 

___________________________________________________________________________ 

      подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, 

___________________________________________________________________________ 

    предшествующего (следующего) за периодом оплаты), способ оплаты 

___________________________________________________________________________ 

(за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII 

___________________________________________________________________________ 

      настоящего Договора, либо указать, что Заказчик получает Услуги 

__________________________________________________________________________. 

                    бесплатно <5> (ненужное зачеркнуть) 

 
IV. Основания изменения и расторжения Договора <6> 

 
12. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

13. 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. 

14. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не 
установлены настоящим Договором. 
 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору <7> 

 
15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. 
 

VI. Срок действия Договора и другие условия 
 
    16. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

(если 

иное не указано в Договоре) и действует до _____________________. 

                                              (указать срок) 

17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

VII. Адрес (место нахождения место жительства <8>), 
реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель 
Полное наименование исполнителя 
Адрес (место нахождения) исполнителя 
ИНН исполнителя 
Банковские реквизиты исполнителя 
Должность руководителя исполнителя 

Заказчик 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика 
Данные документа, удостоверяющего личность 
Заказчика 
Адрес места жительства Заказчика 
Банковские реквизиты Заказчика (при наличии) 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного 
представителя Заказчика 
Данные документа, удостоверяющего личность, 
законного представителя Заказчика 
Адрес места жительства законного представителя 
Заказчика 

___________________/ _______________ ___________________/ _________________ 

(Фамилия, инициалы) (личная подпись) (Фамилия, инициалы) (личная подпись) 

М.П.  

 
-------------------------------- 
<1> Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, 

признанного нуждающимся в социальном обслуживании. 
<2> Части 1 и 3 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7007; 2014, N 30, ст. 4257). 

<3> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 
<4> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 
<5> Части 1 и 3 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 
<6> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 
<7> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 
<8> Для Заказчика. 

 


