ДОГОВОР № ______
о предоставлении социальных услуг
п.г.т. Чистые Боры

«____» ___________20___ г.

Государственное казенное учреждение «Областной реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Лесная сказка»__________________________________________________________________________________
в лице директора Корольковой Татьяны Борисовны - действующей на основании Устава
с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
и ____________________________________________________________________________________________, с другой стороны,
(Ф.И.О. гражданина, получателя социальных услуг)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», документ, удостоверяющий личность Заказчика __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа удостоверяющего личность и его реквизиты)

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________________,
(указывается адрес места жительства)

в лице1_______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя Заказчика, степень родства)

действующего на основании ____________________________________________________________________________________,
(основание правомочия: решение суда и прочее)

документ, удостоверяющий личность представителя Заказчика _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа удостоверяющего личность и его реквизиты)

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________,
(указывается адрес места жительства)

с другой стороны, совестно именуемые – стороны, по отдельности – сторона, заключили настоящий договор (далее – договор) о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать социальные услуги (далее – Услуги) Заказчику на основании
индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика (далее – индивидуальная программа), выданной в
установленном порядке, которая является неотъемлемой частью настоящего договора, письменного заявления Заказчика,
направления2 №______ от «_____» _____________ 20___ г, в стационарной форме, в количестве, предусмотренном индивидуальной
программой.
2. Предоставление Услуг Заказчику осуществляется надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления социальных
услуг, утвержденным приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 29 декабря 2017 года
№ 897 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Костромской области».
3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками, предусмотренными для
предоставления соответствующих услуг индивидуальной программой.
4. Место оказания услуг: Костромская область, Буйский район, г.п. Чистые Боры, м-н Лесной, дом 2.
II. Права и обязанности сторон
5. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, условиями настоящего договора и в соответствии с
порядком предоставления социальных услуг, утвержденным приказом департамента по труду и социальной защите населения
Костромской области от 29 декабря 2017 года № 897 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Костромской области».
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика) информацию о его правах и
обязанностях, о видах социальных 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 Заказчику возможность свободного посещения его законными представителями, родственниками и другими лицами в
дневное и вечернее время, в соответствии с правилами внутреннего распорядка Исполнителя для получателей социальных услуг;
д) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
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 Заказчиком условий настоящего договора;
- в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги социального обслуживания, медицинских противопоказаний.
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а также соблюдения правил внутреннего распорядка Исполнителя
для получателей социальных услуг;
в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимую 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);
г) потребовать расторжения настоящего договора, в случае систематического нарушения Заказчиком правил внутреннего распорядка
Исполнителя для получателей социальных услуг;
6. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по договору третьим лицам.
7. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего договора;
б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Костромской области сведения и документы, необходимые для
предоставления социальных услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным приказом
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Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании.
Заполняется при наличии направления, выданного в установленном порядке, уполномоченным органом в сфере социального обслуживания.

департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 29 декабря 2017 года № 897 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Костромской области».
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.
д) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального обслуживания, а также правила
внутреннего распорядка Исполнителя для получателей социальных услуг;
е) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, утвержденного приказом
департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 29 декабря 2017 года № 897 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Костромской области».
8. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах социальных услуг, которые будут
оказаны Заказчику в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (приложение к настоящему
договору), сроках, порядке и об условиях их предоставления;
в) на отказ от предоставления социальных услуг;
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям, а также на надлежащий уход;
е) на свободное посещение законными представителями, родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время, согласно
правилам внутреннего распорядка Исполнителя для получателей социальных услуг.
ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
з) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора.
III. Основания изменения и расторжения договора
9. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Основаниями для одностороннего прекращения настоящего договора являются:
а) выбытие Заказчика из стационарного учреждения Исполнителя;
б) систематические нарушения Заказчиком правил внутреннего распорядка Исполнителя.
11. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут
по основаниям, предусмотренным настоящим договором и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
12. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора и подписания
руководителем учреждения приказа о выписке.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
13. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, в случае недостижения согласия спор
передается на разрешение в суд, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
V. Срок действия Договора и другие условия
15. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует согласно срока оказания Услуг
с _____________________по_____________________.
дата
дата

VI. Подписи и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное казенное
учреждение «Областной
реабилитационный Центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями "Лесная сказка"
Сокращенное название ГКУ ОРЦ «Лесная сказка»
ИНН 4402005180
КПП 440901001
Получатель средств: УФК по Костромской области (ГКУ
ОРЦ «Лесная сказка» л/с 04412011950)
к/с 03100643000000014100 ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА

ЗАКАЗЧИК
_________________________________________________
Ф.И.О. Заказчика
Данные документа, удостоверяющего личность Заказчика:
_________________________________________________
_________________________________________________
Адрес Заказчика:___________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

РОССИИ//УФК по Костромской области г.Кострома

БИК 013469126 ЕКС 40102810945370000034
КБК 81911301992020000130
ОКТМО 34604159
Директор Королькова Татьяна Борисовна - действующий на
основании Устава
ОКВЭД 87,90
ОКПО 41617511
ОГРН 1024401234604
Адрес юридический и фактический: 157049, Костромская
область, Буйский район, г.п. Чистые Боры, микрорайон
Лесной, дом 2.
Е-mail: lesnayaskazkabuy@yandex.ru
Тел/факс 8(49435) 3-64-37, 3-64-81
Подпись:_________________________________
«____» ___________20___ г.
М.П.

__________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя Заказчика)
Данные документа, удостоверяющего личность, законного
представителя Заказчика:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Адрес законного представителя Заказчика:
__________________________________________________
__________________________________________________
Подпись законного представителя Заказчика
________________________
«____» _____________20____г.

