
Договор о предоставлении социальных услуг № ____

г. Новокузнецк                                                                                     «___» ___________ 20__  
 

Муниципальное казённое учреждение «Центр социальной помощи семье и детям
«Виктория»  муниципального  образования  «Новокузнецкий  муниципальный
район»», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в лице директора Швецовой Ольги
Николаевны, действующего на основании Устава от имени муниципального образования
«Новокузнецкий  муниципальный  район», и
_________________________ ,

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании

                            года рождения, паспорт серии        №             выдан:                                  
                                                                                                                                 ,
зарегистрированный (ая)  по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район,

                                         , проживающий(ая)  по адресу: Кемеровская область,
Новокузнецкий район,                                                            ___________________________ ,

законный представитель несовершеннолетнего(них)

_____________________________________________________________________________
                                                                                                      _______________________г.р.
именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик», с  другой  стороны,  совместно  именуемые  в
дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик  поручает, а  Исполнитель обязуется бесплатно, в соответствии с ч.1 и 3 ст.31
Федерального  закона  ль  28  декабря  2013г.  №  442-ФЗ  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», оказать социальные услуги Заказчику на
основании  индивидуальной  программы  предоставления  социальных  услуг,  выданной  в
установленном  порядке  (далее  -  Услуги,  индивидуальная  программа),  которая  является
неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. 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.

1.3.  Место  оказания  услуг:  654018,  Россия,  Кемеровская  область,  г.  Новокузнецк,  пр.
Октябрьский 43 «А».

1.4.  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.  

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Исполнитель обязан 

а) предоставлять Заказчику социальных  услуг  Услуги  надлежащего  качества  в  полу
стационарной  форме  социального  обслуживания  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 социальных услуг (законному
представителю  Заказчика социальных  услуг)  бесплатную  информацию  о  его  правах  и
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обязанностях,  о  видах  социальных  услуг,  которые  оказываются  Заказчику социальных
услуг, о сроках, порядке и об условиях предоставления социальных услуг.

в) использовать  информацию  о  Заказчике социальных  услуг  в  соответствии  с
установленными  законодательством  Российской  Федерации  о  персональных  данных,
требованиями о защите персональных данных.

г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика социальных услуг.

д)  своевременно и в  письменной форме информировать  Заказчика социальных услуг  в
письменной форме об изменении порядка и условий предоставления социальных услуг,
оказываемых в соответствии с настоящим договором.

е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику социальных услуг.

ж)  исполнять  иные  обязанности  в  соответствии  с  настоящим  Договором  и  нормами
действующего законодательства.

2.2. Исполнитель имеет право:

а)  отказать в предоставлении услуг  Заказчику социальных услуг в случае существенного
нарушения заказчиком условий настоящего Договора.

б) требовать от Заказчика социальных услуг соблюдения условий настоящего Договора. 

в) получать  от  Заказчика социальных  услуг  информацию  (сведения,  документы)
необходимые  для  выполнения  своих  обязательств  по  настоящему  Договору.  В  случае
непредставления  либо  неполного  предоставления  Заказчиком социальных  услуг  такой
информации  (сведений,  документов),  Исполнитель  социальных  услуг  вправе
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до предоставления
требуемой информации (сведений, документов).

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

2.4. Заказчик социальных услуг (законный представитель Заказчика) обязан:

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора.

б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта РФ 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, утвержденными постановлением
правительства РФ от 18 октября 2014г. № 1075 (Собрание законодательства РФ, 2014, 3
43,ст.5910);

в) своевременно в письменной форме  информировать Исполнителя социальных услуг о
возникновении  (изменении)  обстоятельств,  влекущих  изменение  (расторжение)
настоящего договора.

е)уведомлять в письменной форме Исполнителя социальных услуг об отказе от получения
услуг, предусмотренных настоящим договором.

ж)соблюдать  порядок  предоставления  социальных  услуг,  соответствующий  полу
стационарной форме социального обслуживания.
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з)сообщать  Исполнителю  социальных  услуг  о  выявленных  нарушениях  порядка
предоставления социальных услуг.

2.5. Заказчик социальных услуг имеет право:

а) на уважительное и гуманное отношение.

б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях,
видах  услуг,  которые  будут  оказаны  в  соответствии  с  индивидуальной  программой,
сроках, порядке и условиях их предоставления.

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

3. Ответственность сторон.

3.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по
настоящему  договору,  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Ни одна из  сторон настоящего  договора не  несет  ответственности  перед  другой
стороной за  невыполнение  обязательств,  обусловленное  обстоятельствами,  возникшими
помимо  воли  и  желания  Сторон  и  которые  нельзя  предвидеть  или  избежать,  включая
объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары и друге стихийные бедствия.

3.3. Испонитель  социальных  услуг  осуществляет  устранение  недостатков  оказанных
услуг, допущенных по вине его работников.

3.4. Все споры и  разногласия  по настоящему  Договору подлежат  разрешению путем
переговоров.

4. Срок действия договора.

Настоящий  договор  заключен  на  срок  6  месяцев  с  «___»_______  20__  г.  по
«___»__________ 20__ г.

Если  Стороны  не  выразили  намерения  о  расторжении  Договора,  Договор
автоматически пролонгируется на тот же срок «___»_______ 20__ г. по «___»__________
20__ г.

Основания при наличии которых не допускается пролонгация Договора:
- отказа Заказчика (законного представителя Заказчика) от социального обслуживания ,

выраженного в письменной форме;
- окончания срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной

программой;
-  нарушения  Заказчиком  (законным  представителем  Заказчика)  условий  настоящего

Договора,  в  том  числе  норм  и  правил  поведения  граждан,  являющихся  получателями
социальных услуг;

- смерти Заказчика или прекращения деятельности Исполнителя;
- признания Заказчика безвестно отсутствующим или умершим на основании решения

суда;
- осуждения Заказчика к отбыванию наказания в виде лишения свободы или домашнего

ареста;
- изменения постоянного места жительства Заказчика (переезд в другой район, город,

субъект Российской Федерации);
 - изменения формы социального обслуживания. 
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5. Порядок изменения и расторжения договора.

5.1.  Условия,  на которых заключен настоящий Договор,  могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.3. 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.
5.4.  Настоящий  Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки
не установлены настоящим Договором.

6. Адрес и реквизиты сторон.
Исполнитель:
МКУ  ЦСПСиД  «Виктория»  МО
«Новокузнецкий муниципальный район»
Адрес: 654018, Кемеровская обл., 
  г. Новокузнецк, пр. Октябрьский 43 «А».
ИНН  4238012641
Телефон:8-(3843)-77-00-38
E-mail:cspsid.nvkr@yandex.ru

Директор______________/Швецова О.Н.
                           М.П.

Заказчик:
_______________________________________
_______________________________________

(ФИО заказчика)

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего личность)
 (адрес места проживания)

Телефон:______________________________ 

эл.почта___________________________________

______________/__________________________
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