
{оговор Nч

о преllоставлении социальных услуг
в форме социаJlьного обс.llуэкивания на дом}

от "_"-20_г.
(MtccTo зак.пкlчсния поговора)

областное казенное учреждение социального обслуживания населе}Iия системы сOциального
обеспечения <Щигровский межрайонный центр социа.lrьной помощи семье и детям))
именуемый в дальнейшем кИсполнитеlть>, в лице директора I_{верновой Анны Васильевны
лействyющеГoнaoснoBaниИУстaвa'сoднoйсТopoнЬI,игpажДанин

19_гола рождения, паспорт серия
'l ll 20 года

(фапtи,rия иN,lя отчсство пtl",lностькl)

JФ

(кеv выдаtl)

и проживающии по алресу:

, выданный

(ttасе,-lеtltlый п),IIкт. ули1,1а. лом, квартира)

, иМенУемыЙ в дальнейшем "Заказчик",
или законныи представитель

выданный ll il 200 года

(сРамилия. иN,lя. отчество (полtlостькl). должtlость)

года рождения, паспорт серия _ N9

(KeMl выдаrt)

и проживающии по адресу
(tlаселеrtttый пуIlкт. улица, лом. квартира)

деиствующии в интересах, гражданина
( фамилия имя отчество псlлttостькl)

, выданный

(кем вылirtt)

и проживающии по адресу:
(ltаселеtttlый пуlIкт. }лица. лом, квартира)

именуемьiй в дальнейttlем "заказчик". совместно именуемые в дальнейшIем кстороны>), заключили
настояrций lоговор о нижесле/tующеN,t

I. Прелмет договора:
1. Заказчик поручает, а Испо.IIнитеJIь обязуется оказать социальные услуги Заказчику на

основании индивидуаrIьной программы предоставления социальньIх услуг Заказчику, выданной в

установленном порялке (да-цее Услуги, индивидуацьная программа), которая является

неотъемлемой частью настоящего fiоговора. Услуги в соответствии с частью 1 статьи 3l
Фелерального закона от 28.12.20|3 г. Ng 442-ФЗ кОб основах социального обслу}i(ивания граждан в

Российской Фелерачии) предоставляются бесплатно.
2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со

сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг
индивидуальной программой, которая в согласованном Сторонами виде является приложением JtГq 1

к настоящему ffоговору,
3, Место оказания Услуг:

(чказываеl,ся адрес места оказания услуг)
4. По результатам оказания Ус;rуг Испо:rнитель пре.Iiс,гавляет Заказчику акт сдачи-приемки

ока]анньж Услуг (При.lrожение Nc 2 к нас,гоящему ffоговору), подписанный Исполнителем, в 2-х
экземплярах, сос],а]]ленный по формс. согJIасованной Сторонами, который является неотъемJIемой

частью настоящего договора,



5. Исполни,тель обязан:
[I. Взаимодействие сторон

а) прелос,ГаtsлятЬ ЗаказчикУ УслугИ надлежаЩего качесТва в соотВетствии с индивидуальнойпрограммой' условиями настояш{еГо f{оговора и в соотвеТствии с IIорядкоМ предоставлениясоциальнЬж услуг, утверждеНным Администрацией Курской области;
б) Предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представи.l,елюзаказчика) информацию о его правах и обязанньсrо", о видах социальньтх услуг, которыеоказываюТся ЗаказчИку, срокаХ, порядке и об условиях их гIредоставления;
в) использовать информацикl о Заказ,llтке в соответствии с требованиями о защитеперсоналЬных данных. устаноВленнымИ ,]аконодате.IIьствоМ РоссийскоИ Фелерачии о персональньж

данньж:
г) вести учет Услуг, оказанньrх Заказчику;
л) исполнять иные обя:занности в соответс.гвии с нормами действукlщего законодательства.

6. Исполнитеjiь имеет право:
а) отказаТь в прелоСl,tlвлениИ УслуГ ЗаказчикУ в случае нарушения им условий настояtт]его!оговора, а также в случае возникновениЯ у Заказчика, получающего Услуги, медицинскI{хпроl,ивопОказаний в с.гrучаях. установ,rrенных действуюUIим законодательс,гвом;
б) требовать от Заказчика соблtодения условий настоящего ffоговора;В) полl,чать от Заказчика информаrlиIо (сведения, документы), необходимые для выполнениясвоих обязательств по настояlцему Щоговору, В 0лучае непредставления либо неполногопредоставления Заказчиком такой информации (сведений, лсlкументов;, Исполнитель tsправеприостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до предоставлениятребуемой информации (сведений, док}ъ,tентов),
7, Заказчик (законньтй Представите.;rь Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и усJrовия настояtцего f{оговора;
б) прелостав"цять. в соответствии с ,чействующим законодательством, сведения и докумен,гы.необходимые для предоставjlения соLlиt.-lьньж услу', предусмотренные lIорядком предоставления

с оциаJIь ных )/слуг, },твержден ным АJ{пл ин ис граLIи ей Курскойr области ;в) своевременно информирова,гь Исполнителя об изменении обстоя,гельств,
обусловливающих гlотрсбность в предоставлении социаlIьных услуг;г) информиРоватЬ в письменноЙ форме Исполнителя о возникновении (изменении)обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего !оговора;д) УВедомJrять В письменнОй tРорп,rе ИсполнителЯ об отказе оТ получения Услуг.Ilредусмотренных настоящим lоговором;

е) соблюда,гь порядок предоставления социii'тьных
социального обслуживания; услуг, соответствующий форме

8, Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в дост}/пной форме информачии о своих правах и обязанностях,ВИ/Iах социа]]ьньж услуг, ко,rорые булут оказаны Заказчику в соответствии в соответствии синдивидуаJтьной прOграммой прелосr,авлеI{ия соIIиальньж услуг, сроках. порядке и об услсlвиях их

I Iредоставления;
в) на отка:З оl. предосТав,цения социаJIьных услуг;г) на защиту своих прав и законньж интересов в соответствии с действуrоUIимзаконодательстtsом:

л) на зашlиту своих персональньш данных при использовании ихе) на расторжение настоящL.го fiоговора по требованию
Исполнителем усJIовий настоящего ЩоI,овора.

Исполнителем;
Заказчика при нарушении

III. oTBeTcTBetIHocTb за неисполнение или ненадле}кащее
исполненИе обязатеЛьств по rIастоящему договору

l0. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
обязательств по настоящему /{оговору в соответствии с законодательством Российской
Курской области.

исполнение
Федерации и





IV. Срок действия договора и другие условия

1 1, НастояшIий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если.иное не

указано в ffоговоре) и лействует до _ _
l2. fiоговор составлен в 2-х экзе

13. Щоговор составлен __

(1 Kaзaтb cpot<)

мплярах, имеющих равную юридическую силу.

(lo,rrKHtlcTb, (laM и,,t ия, и мя. oтtlecTBo спечиап иста)

V. Алрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон

исполнитель Заказчик
Областное казенное учреждение социального

обслуживания населения системы социального

социальнои помощи семье и детям)
Алрес: З065З0 Itурская об.lttсr,ь,

LI [игровский район, c.;r,I iригородняя,
ул.Комарова б7
инн 4628002800
кпп 462801001

р/с 40201 8 1 0600000 l 00002
Бик 04380700l

ffиректор ОКУ
кЩигровский центр соцпомощи))

/ _А.В.Цвернова (сI>амилия. инициалы) (личнм пtlдпиоь)(подпись) (расшиr|lрilвка подписи)

м.п,

2-й экземпляр договора
получен лично

сDамилия, имя, отчество Заказчика

Адрсс Закаlчиt<а

сIlам и"l ttя, 1,1 м я, ()тчество ( пр и на-,r ич и и ) законного прсдставите"пя Закаlч lt ка

Ланныс доlt},мснта, удостоверяк)шсго личность, заI(онного прсдставитс,rlя

Адрсс законнtlго прсдставитсля Заказчиtса

(cl; И,о подписывакlщсгi,l лиша)

20 г.(( ))


