
[оговор
о предоставлении социальных услуг

в стационарной форме социального обслуживания

o,1, " _,._. _"__,,_ =__ 20 г.

областное казенное учре}кдение социального обслуживания населения системы
социального обеспечения кЩигровский межрайонный центр социаJ.Iьной помощи семье

детям) именуемый в дальнейшем <Исполнитель), в лице директора IJверновой днны
васи.llьевны, лейс,гвующего на основании Устава, с одной стороны, и

( фамилия, иivlrl, отчество одltого (либо едияствелtltого) родителя 1п"бо п"цi"*.ur.щur,ц.-) Фrrr*."".;несовершеннолетнего, tIризнанного ну}кдающимся в социальном обслуживании
именуемый в дальнейшем''Заказчик''

N9

(наименование и реItвизиты документа, улостоверяющего личность Заказчика)
проживающий по адресу

( t tacerIeH ны ti пункт. \лица, допr, KBapTtlpa)

(наипrсноваttие и реквизиl]ы док)/]\lе[Iта. ),/tостоверяющеl,о jlичltOсть llесовсршеIll{оле.гrlего)

проживающего по адресу:
(населенIiыЙ пункт, у"цица, допr, квартпра)

совместно именуемые в дальнейшем кСтороны>), заключили настоящиЙ {оговор о
нижеследующем.

I. Предмет договора:

1. ЗаказчиК поручает, а Исполнитель обязуется оказать социаJIьные услуги
получателю услуг на основании индивидуальной программы предоставления социальных
услуг, вьцанной в установленном llорядке (дшее - Усrrуги, индивидуалънаl{ программа),
которая является неотъемлемой частью настоящего ffоговора,

2, СрокИ и условиЯ предоставления коtlкре,гной Услуги устанавливаются в
сt)()тветс,I,вии со сроками и условиями, Предусмотренными д.lя предоставления
соответс,I,вуIощих Услуг индивидуа-пьной программой, которая в согласованноN{
()торонами виде является приложениеN,I J\!1 к настоящеN,{у !оговору.

3. Место оказания Услугi Курская область, Щигровский район, сл,Пригородняя, ул.
Комарова, д.67.

4. ПО результатаМ оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт о
результатаХ предоставлениЯ социальньIх Услуг (Приложение N9 2 к настоящему
fiоговору), подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по форме.
согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
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II. Взаимодействие сторон

5. Исполнитель обязан:

а) прелоставлять Получателю Услуги надлежащего качества в соответствии синдивидуа_гtьной программой' условиями настоящего {оговора и В соответствии с

Ж*r:,' 
ПРеДОСТаВЛеНИЯ СОЦиальных услуг, утвержденным ддминистрацией курской

б) предоставлятЬ бесплатно. в доступной форме Заказчику, Получателло (законномуПРеДСТаВИТеЛЮ ПОЛУЧаТеЛЯ) информаuию о 
^.- 

правах и "б".u;;;;;;)'?"'"r;;социальнЬIх услуг, которые оказываются Получателю, сроках, порядке и об условиях ихпредоставления;
в) использовать информацию о Заказчике (получателе) ts соответствии с\,станов,|iеrIными закоFIодательством Российской Федерации о aurr_,"ra персональныхданных;
l-) обеспечива.гь Получателю возможность свободного посещеItия его Заказчиком,законными представителями, родственIIиками и ДРУгими лиЦами в дневIIое и вечернеевремя (в соответ:т"" с правилами внутреннего распорядка);д) нести oTBeTciBeHHocTb за }кизнь и здоровье несовершеннолетних получателейуслуг во время их нахождения в учреждении;
е) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Получателя. При наличиипtобильного телефона' n,rbnr.ru' м| -З ппa.рu,- i-lоутбука, из;делий иЗ драгоценныхNIеталлов У несовершеннолетнего Исполнитель не несет ответственности за ихсохранность.
ж) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об измененииПоряДка и Условlтй ПреДосТаВления УслУ., 

'рЪлч.rо.р"ппu," настояIlJим {оговором:З) ВеСТ'И ),,tе'г Ус_гlvt " оказаI{tIы, поr,учат.;r,к-,:

,ununn,]J;]r.::H'j:"'" 
ИIJЫе СlбЯЗаr'ilсlстl,t в соогве,гстl]ии с rI()рN{ами действу,к)щеI..,

6. Испоrtlите,rIь и\rеет право:

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику (получателю) в случае нарушенияиМ условиЙ настоящеГо {оговора, а также в случае, возникновения у Получателямеди цинских противопоказаний 
;

б) требоватъ от Заказчика соблюдения условий настоящего ,щоговора, а такжесоблюдения правил внутреннего распорядка для получателей социальньж услуг;в) получаТь от ЗакаЗчика инфОрмациЮ (au.д.""", документы), необходимые длявыполнения своих обязательств по настоящему [оговору. В случа. 
".орaо.rавления либонеполногО предостаВлениЯ ЗаказчикоМ такоЙ информации (сведений, документов),ИсполнителЬ вправе приостановитЬ исполнениa a"оr" обязательс,тв llo настоящемудоговорУ до предосТавлениЯ требуемоЙ информаЦии (сведений, документов).1 fr/, уlсltолнитель не вправе передавать исполнение обязателuaiu no Договору третьимJIицам.

8, оrказа,гь Заказ,tltкr (закоlltlсll\,l\1 IIрелставлi.t,с,rlкl). роДствеIitJикаN{ и jlРУГ},rм JIиl(а]\Its посеU]еНии IIолучатеJlя" если онh находятся в состоянии алкогольного, 
'оксического илиl IapKO1,1,1 tlcc K()I.() ()п ьяIlсIj ия ;

9, Заказчик (законный представитель Получателя) обязан:

а) соблюлать сроки и условия настоящего !оговора;б) представлять, в соответСтвии С действующим закоЕодательством, сведения идокументы, необходимые для предоставления социальных услуг, предусмотренные
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пОряДкоМ предоставления социfu,IьньIх услуг, утвержденным Админиртрачией
Курской области;

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств,
обусловливающих потребность в предоставлении Услуг;

г) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении)
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего !оговора;

д) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг,
предусмотренных настоящим Щоговором;

е)соблlода,гь порялок предоставлеI]ия соIIи&lrьных услуг. соотl}етствуюrций форпле
социаJILноI,о обсJtу;ttивания. а также Ilравила I]нутреннего распорядка для получателеЙ
Услуг;

ж) не допllgцu,a,, физического LI психического насилия, оскорбительных заявлений в
адрес воспитанников, а также сотрудников учреяtдения;

з) сообrцать Исполнителю о вывяленных нарушениях порядка предоставления
социальньгх успуг, утвержденного Администрацией Курской области.

10. Заказчик, Получатель (законный представитель Получателя) имеет право:

а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на полr{ение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и

обязанностях, видах социальньж услуг, которые булут оказаны Получателю в
соответствии с индивидуальной программой предоставления социаJIьных услуг, сроках,
IlоряJlкс и об у,сrttlвиях их IlредостаRJlеIlия]

в) на отказ от преjIоставJIения соIIиаJIьI]r,Iх услуг (гtо согласоваtlI4Iо с Заказчиком);
t) tta защит) сIзOих lIрагj t.t закоIllIых иlIгсресов в соответствии с действующим

законоjtа,гсльством:
J() на обеспечегtие ус.ltовий пребывания в организации социального обслуlкиваI{ия.

соо,гвс,l,сгвую[{их саIjи,гарн0-],игиеLlическим требованиям, а такх(е на }Iаллежащий уход,
е) на СвОбодное IlосещеFlие законI{ыми IIредставитеJIями, а также родственниками

и другими лицами в дневное вреN,Iя;

ж) на заrциту своих персональных данных при использовании их Исtlо.llнителем,
з) на сохранность личных вещей Получателя, при передаче их на хранение

Исполнителlо;
и) передавать при необходимости деFIеIIные средства Получателю только в

lrрисутствии сtIециалистов учреждения;
к) на расторжение настоящего /{оговора по ,гребованию Заказчика при нарушении

Исполнителем условий настояrцего !оговора,

III. Прочlле условия договора

1 1. ПоДписьтвая настоящий договор Заказчик (законньй представитель
[IОлучателя) дает свое согласие на оказание, в случае необходимости, неотлохtной
N,IеДиЦинСкоЙ гIомоltци, проведение плаI{овых профилактиLIеских прививок, проведение
аМбулаторного лечения, проведение основного обследования и осмотра узкими
специалистами, несовершеннолетIIего, в период его нахождения на реабилитации в ОКУ
кlЩигровский центр соцпомощи);

12. Куреrrие табачных изделий на территории ОКУ кЩигровский центр
соцпомощи) запрещено.



4

IV. ответственность за IIеисполнеIIие или ненадлежаIцее
исIIоJIненИе обязатеЛьств пО настояIцему договору

l3, Стороны несут о.l]етственность за неисполнение или ненадлежаrrlее исполнениеобязат,ельств по настояцеМу !оговору в соответствии с действуtоIдим :]аконодательствомРоссийской Фелерачии и Курской об,,асти.

V. Срок деliсr,вlля логовOра

l4, [jастояIltиl"l лоIовор вс.упае,г в си,п\/ со дFIя его подписания С.торонами (еслиI-{IIoe Liе Vказано rз /]оговоре) и действУет до ], - *,*"iTi, сргкr-
l5, ГIо с()г]tаIлснию сторо}{ договор может быть расторгнут раньше обозначенноr.tlсрока.
l6. l]оговор cocTaB-lleH в 2-х экземllлярах. име]оU(их равную ЮРИДическую силу.

VL Адрес (место lIахожденIrя), реквизиты и подписи Сторон

Исllо.lltlитс.llь
()б.ltастное ка:]енн сlе ),Llреждсн и е

соt(иаJt ьноr-о обслу,лtиван ия Hace_[eI{ ия
систем ы Социаrtь}Jого обеспечен ия
кlJ {игровский межрайоrl гlый цен Ip
соllиа,llьtlой гlоь,тоttIи семье и летя]\,{)

A;lРec: 3 ()65 j 0 Кl рская об.ltасr,ь. 
' 

,ii ,,,,u . ;u;i",;.; }.,,,,i,iir.ряк,lriсr,, _'*,Huc n, заказ;;й 
,

Il{rrl рr_lвсКий райtlll. c.1.I lриl tlpt1.1lIg9.
y,r.KoMapoBa 67
инIl .+628002800

KI II t 46280l 001

р/с 4020 l 8 l 0600000] 00002
Бик 04380700 l

/(ирск,rор ОКУ
KI i {игровскltй ценr-р соцIIомоIци))

2-й,l K,leпl l t-rI я р .:lOI.oti()pa
lI()jI\,чеl],]ичl{о

/ _A,B.IiBepнoBal l ---..

(Пi,_11111._,,1 /l\,l,,,
r .,.,llllrIrРr,дц;1 llll Illllcl,,

N,I.I I

Заказчик

Фалlt.t,,tия. иN]я- (Iгt|сс-гв() з*",**i- -

A;tpcc Заrtазчика

rсDами.iiй. lii]йiiййiГ' -''-- 
--ййlБ.rпiсr,]

( I ttl_ 1t 11 1gь ]ака ;чttка ( ]aKllltttttlt,,,,рara,,,rr,aa,,, 
)


