Договор № ___
о предоставлении социальных услуг
г. Пермь

"__" ______ 2016 г.

Государственное казенное
учреждение Пермского края социального обслуживания
населения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Елены Владимировны Лебедевой, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»____________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа , удостоверяющего личность Заказчика)

проживающий по адресу: г.Пермь, Бульвар Гагарина, дом №89а

(адрес места жительства Заказчика)

в лице ______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. 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
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.
2. Места оказания Услуг:
г.Пермь, ул.Светлогорская, 18 (юридический адрес), г.Пермь, ул. Пирожкова, 33 (отделение
длительного пребывания для детей с ОВЗ № 2 ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми), г.Пермь, бульвар
Гагарина, 89а (отделение длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1 ГКУ ПК СОН ЦПД г.
Перми), г.Пермь. Местом оказания Услуг могут быть как юридический адрес так и адреса
отделений. Заказчик может быть переведен по любому из адресов указанных в настоящем
Договоре.
3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со
сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг
индивидуальной программой.
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. Стоимость услуг
4. Услуги предусмотренные настоящим Договором оказываются бесплатно.
III. Взаимодействие сторон

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.
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, при условие если данные
вещи были сданы на хранение Исполнителю;
д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и
условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором.
е) 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 медицинских противопоказаний.
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);
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.
в) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении)
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
г) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг,
предусмотренных настоящим Договором;
д) соблюдать порядок предоставления социальных услуг.
е) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных
услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти.
З) бережно относится к имуществу Исполнителя
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.
б) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий
настоящего Договора.
в) отказаться от предоставления социальных услуг в случаях предусмотренных пп. в, г п. 8 .
настоящего Договора.
IV. Основания изменения и расторжения Договора
10. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11. 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.
12. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке, в случае если
Заказчик Услуг, либо его законный представитель предоставили недостоверные сведения.
13. Настоящий Договор может считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем в
письменной форме Заказчика об отказе от исполнения Настоящего Договора, если иные сроки не
установлены настоящим договором.
V. Ответственность сторон

14. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Срок действия Договора и другие условия
15. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
"___"_____________ _________ г.
16. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика социальных услуг.
17. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства,
должна быть письменно подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
VII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:

Исполнитель:

ФИО, дата рождения Заказчика
__________________________________

Наименование:
государственное
казенное
учреждение Пермского края социального
обслуживания населения «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» г. Перми
Юр.адрес: г.Пермь, ул. Светлогорская, 18
ОГРН: 1025901603254
ИНН/ КПП: 5908011849/590801001
УФК по Пермскому краю (Минфин Пермского
края, (ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми, л/сч
02562000010)
р/сч 40201810100000000005
БИК 045773001
ОКПО
Контактный телефон: 8 (342) 206-04-73

Данные документа, удостоверяющего
личность Заказчика
___________________________________

Адрес проживания г. Пермь, б-р Гагарина,
д. 89 а
ФИО, законного представителя Заказчика
____________________________________
____________________________________
Данные документа, удостоверяющего
личность законного представителя
Заказчика ___________________________
____________________________________
____________________________________
Адрес проживания законного
представителя Заказчика ______________
___________________________________
Контактный телефон:_________________

____________/____________________/
(подпись)

М.П.

(фамилия, инициалы)

Директор: _______________ /Лебедева Е.В./
(подпись)
М.П.

