Договор №___________
о предоставлении социальных услуг
г.о. Королёв, М.О.

«____» ________ 2018_года

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Королевский
социально – реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Забота» (далее – ГКУСО МО «СРЦН
«Забота»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Буханцовой Екатерины Борисовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и несовершеннолетней,
, в лице
законного представителя несовершеннолетнего и.о. начальника Управления опе ки и попечительства
Министерства образования МО по г.о. Королев Евстратовой Елены Олеговны, дальнейшем «Заказчик» с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I.
Предмет Договора
1. «Исполнитель» на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика,
выданной в установленном порядке (далее - индивидуальная программа) Королёвским управлением
социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области, обязуется
оказать несовершеннолетнему
, « »
года рождения,
проживающему по адресу:
, социальные услуги в отделении диагностики и
социальной реабилитации согласно Перечню оказываемых социальных услуг, являющемуся неотъемлемой
частью Договора (далее – Услуги, Перечень оказываемых услуг).
2.
Несовершеннолетнему предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с Порядком
предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания: в стационаре.
3.
Место оказания Услуг: Московская область, г. Королев, ул.Островского, д.2а, ГКУСО МО «СРЦН
«Забота».
4. По результатам оказания Услуг «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт сдачи-приемки
оказанных Услуг, подписанный «Исполнителем», в 2-х экземплярах.
II.
Взаимодействие Сторон
1. «Исполнитель» обязан:
а) предоставлять несовершеннолетнему(ей) Услуги в объемах, в сроки и на условиях, предусмотренных
Перечнем оказываемых услуг, Порядок, утвержденный постановлением Правительства Московской области, и
настоящим Договором;
б)
предоставлять бесплатно в доступной форме несовершеннолетнему информацию о его правах и
обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются «Исполнителем», сроках, порядке и об условиях их
предоставления;
в) использовать информацию о несовершеннолетнем в соответствии с установленными
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями, о защите персональных
данных;
г) обеспечивать безопасные условия эксплуатации помещений и оборудования при предоставлении
социальных услуг;
д) своевременно информировать «Заказчика» об изменении порядка и условий предоставления Услуг,
оказываемых в соответствии с настоящим Договором;
е) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей на социальные услуги.
2. «Исполнитель» имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг «Заказчику» в случае нарушения условий настоящего Договора;
б) требовать от «Заказчика» соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдения правил
внутреннего распорядка, установленных «Исполнителем»для получателей несовершен нолетним социальных
услуг;
в) получать от «Заказчика» информацию о несовершеннолетнем (сведения, документы), необходимые
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);
3. «Исполнитель» не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам.
4. «Заказчик» обязан:
а)
соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять«Исполнителю» сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг;
в) сообщать «Исполнителю» о выявленных нарушениях Порядка, утвержденного постановлением
Правительства Московской области;
г) информировать в письменной форме «Исполнителя» о возникновении (изменении) обстоятельств,
влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
д) уведомлять в письменной форме «Исполнителя» об отказе от получения Услуг , предусмотренных
настоящим Договором;
е) уважительно относиться к лицам, предоставляющим социальные услуги, не допускать грубости,
оскорбления в их адрес;
ж) бережно относиться к имуществу «Исполнителя»;
5.
«Заказчик» имеет право:

a)
на уважительное и гуманное отношение;
б)
на предоставление несовершеннолетнему Услуг, указанных в Перечне оказываемых услуг, в
объемах и сроках, установленных настоящим Договором;
в) на получение информации о видах Услуг, которые оказываются и (или) будут оказаны
«Исполнителем» несовершеннолетнему в соответствии с Перечнем оказываемых услуг, сроках, порядке и
условиях их предоставления;
г) на отказ от предоставления Услуг;
д) на защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
е) на обеспечение условий пребывания несовершеннолетнего в организации «Исполнителя»,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;
ж) на защиту персональных данных несовершеннолетнего при использовании их «Исполнителем»;
з)
потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении «Исполнителем» условий настоящего
Договора;
и) предъявлять претензии о недостатках при оказании Услуг в устной или письменной форме в день их
обнаружения, но не позднее трех дней после оказания Услуг, с требованием об устранении данных недостатков;
6. «Заказчик» не вправе:
а) требовать от «Исполнителя» оказания Услуг третьим лицам;
б) требовать предоставления Услуг, которые не указаны в Перечне оказываемых социальных услуг;
7. «Заказчик» дает согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего(ей) в целях, связанных с исполнением настоящего Договора, на размещение своих
фотографий и фотографий несовершеннолетнего на официальном сайте ГКУСО МО «СРЦН «Забота» в сети
интернет.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору
1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.
В случае необоснованного отказа «Исполнителя» от предоставления Услуг «Заказчик» вправе в
установленном законодательством Российской Федерации порядке обратиться з а защитой прав
несовершеннолетнего в суд или требовать расторжения Договора.
III.

Срок действия Договора, порядок изменения или расторжения Договора,
разрешение споров и другие условия
1.
Настоящий
Договор
вступает
в
силу
со
дня
его
подписания
Сторонами,
с_______________________________________ по _____________________________________________.
IV.

(указать срок)

2.
Изменение условий настоящего Договора, расторжение или прекращение его действия
осуществляется по письменному соглашению Сторон, являющемуся его неотъемлемой частью, либо в
соответствии с действующим законодательством.
3.
Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, в том числе до истечения срока
его действия.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны предварительно, в трехдневный
срок до момента расторжения, письменно уведомить об этом друг друга.
4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из
которых находится у «Заказчика», второй у «Исполнителя».
V.

Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:
Государственное казенное учреждение социального
обслуживания Московской области
Королевский социально-реабилитационный центр
«Забота»
Буханцова Екатерина Борисовна
141070, Московская область, г.о. Королёв,
ул.Островского, д.2а
ИНН/КПП 5018098324/501801001
Л/сч.03482787500 в УФК по МО
р/сч. 402018100000000 в Отделении 1 Москва
Телефон: 495-512-13-25
Е.Б. Буханцова
_______________/_________________
(личная подпись)
М.П.

Ведущий юрисконсульт Ясакова Ю.Ю. ________

Заказчик:
Законный представитель несовершеннолетнего
И.о.начальника опеки и попечительства Министерства
образования МО по г.о. Королев
Евстратова Елена Олеговна
141080, Московская область, г.о. Королев,
Мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 1
Телефон: 495-519-71-61
Е.О. Евстратова
_______________/_________________
(личная подпись)

