
Договор о предоставлении социальных услуг №

_________________________                                            "__" ________ 20__ года

Государственное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания
Краснодарского  края  «Щербиновский  комплексный  центр  социального
обслуживания  населения»  отделение  помощи  семье  и  детям,  именуемый  в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора – Лысенковой Елены Викторовны,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  «Заказчик»*
___________________________________________________________________

                      (ФИО родителя или законного представителя несовершеннолетних)

 ____________________________  _________________  дата  рождения,
___________,  паспорт  серия  _________  №  _____________,
выданный____________________________________________________________
_____,  дата  выдачи  _________________  проживающий-(ая)  по  адресу:
____________________________________________________________________
контактный телефон __________________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные 

услуги несовершеннолетним детям: 
____________________________________________________________________
                                                (ФИО несовершеннолетнего, дата рождения)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
на основании индивидуальной программы предоставления  социальных услуг
несовершеннолетним,  выданной  в  установленном  порядке  (далее  -  Услуги,
индивидуальная  программа),  которая  является  неотъемлемой  частью
настоящего договора, а Заказчик обязуется соблюдать и выполнять все условия
настоящего Договора. 

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.  Несовершеннолетним  детям  Заказчика  предоставляются  Услуги
надлежащего  качества  в  соответствии  с  порядком  предоставления  социальных
услуг,  утверждаемым  министерством  труда  и  социального  развития
Краснодарского края.

Заказчик* - родители несовершеннолетнего или должностное лицо, исполняющее функции опеки и попечительства в
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отношении несовершеннолетнего

4. Место оказания Услуг: на дому и в полустационарной форме.

2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.  Предоставлять  бесплатно  в  доступной  форме  Заказчику

информацию  о  видах  Услуг,  которые  оказываются  несовершеннолетним,
сроках, порядке и об условиях их предоставления; 

2.1.2.  Предоставлять  несовершеннолетним  Услуги  в  соответствии  с
индивидуальной  программой,  настоящим  договором  и  порядком
предоставления  социальных  услуг,  утвержденным  министерством  труда  и
социального развития Краснодарского края; 

2.1.3. Использовать информацию о несовершеннолетних в соответствии с
установленными  законодательством  Российской  Федерации  требованиями  о
защите персональных данных;

2.1.4. Своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об
изменении  порядка  и  условий  предоставления  Услуг,  оказываемых  в
соответствии с настоящим Договором;

2.1.5. Вести учет Услуг, оказанных Услуг несовершеннолетним;
2.1.6.  Исполнять  иные  обязанности  в  соответствии  с  нормами

действующего законодательства.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1.  Отказать  в  предоставлении  Услуг  несовершеннолетним  в  случае

нарушения условий настоящего Договора,  а также в случае возникновения у
несовершеннолетних,  получающих  Услуги,  медицинских  противопоказаний,
указанных в заключении уполномоченной медицинской организации.

2.2.2. Требовать от несовершеннолетних соблюдения условий настоящего
Договора;

2.2.3.  Получать  от  Заказчика  информацию  (сведения,  документы),
необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В
случае  непредставления  либо  неполного  предоставления  Заказчика  такой
информации  (сведений,  документов),  Исполнитель  вправе  приостановить
исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  до  предоставления
требуемой информации (сведений, документов);

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 
2.3.2.  Уведомлять  в  письменной  форме  Исполнителя  об  отказе  в

получении Услуг, предусмотренных настоящим Договором;
2.3.3. Своевременно  информировать  Исполнителя  об  изменении

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении Услуг;
2.3.4.  Уважительно  относиться  к  лицам,  предоставляющим социальные

услуги, не допускать грубости, оскорбления в их адрес.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. На уважительное, гуманное, вежливое и корректное отношение;
2.4.2. На получение бесплатно  в доступной форме информации о видах

Услуг,  которые  будут  оказаны  несовершеннолетним  в  соответствии  с
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индивидуальной  программой,  сроках,  порядке  и  об  условиях  их
предоставления;

2.4.3. На  отказ  от  предоставления  Услуг,  в  случае  если  это  не
противоречит интересам ребенка;

2.4.4.  На  защиту  своих  персональных  данных  при  использовании  их
исполнителем;

Заказчик имеет право потребовать расторжения настоящего Договора при
нарушении Исполнителем условий настоящего Договора.

 
3. Основные изменения и расторжение Договора

3.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть
изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;

3.2. 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;

3.3.  Настоящий  Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного
уведомления  Исполнителем  Заказчика  об  отказе  от  исполнения  настоящего
Договора.

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров
5.1.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  по  предмету

настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае
если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  спор  передается  на  разрешение  в
министерство труда и социального развития Краснодарского края.

6. Срок действия Договора и другие условия
6.1.  Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для

Сторон с момента его подписания и действует весь срок нахождения Заказчика на
социальном обслуживании у Исполнителя. 

7. Заключительные положения
7.1.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, другой
Исполнителя.

7.2.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  документы,
прилагаемые к заявлению в соответствии с требованиями о признании гражданина
нуждающимся в получении социальных услуг.
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8. Юридические адреса сторон

«Исполнитель социальных           
услуг»  

 
Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Краснодарского 
края «Щербиновский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»   
Адрес: 353620 
Краснодарский край, 
Щербиновский район,
ст. Старощербиновская,
ул. Радищева, д. 31,
ОПСД - (отделение помощи семье 
и детям)
Тел/факс: 8(86151)-7-85-68

Директор ГБУ СО КК 
«Щербиновский КЦСОН»

_________________Е.В. Лысенкова

«____» _______________ 201_ г.

«Заказчик социальных услуг»  

Ф. ______________________________
И. ______________________________
О. ______________________________
Паспорт: 
серия___________________
номер __________________________
Выдан: _________________________
________________________________
_
дата выдачи _____________________

адрес проживания: 
________________________________
_
________________________________
_

Подпись_________________________
________________________________

_
(инициалы, фамилия)

«____» ____________ 201__ г.


