
Приложение 2
к Положению об отделении дневного пребывания 
для ; семей с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья Муниципального 
казенного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Миасского 
городского округа Челябинской области»

Договор № ____
о предоставлении социальных услуг

г. Миасс ! «____» ______________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Миасского городского округа Челябинской области», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Клыковой Светланы 
Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
 ?
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего с О ВЗ, признанного нуждающимся в социальном обслуживании)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) от имени и в интересах

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения несовершеннолетнего с ОВЗ, признанного нуждающимся в социальном обслуж ивании)

на основании паспорта серии________ № ________________ , выдан____________________
______________________________________________________ , « .» _______________________г.,
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________ ,

(адрес места жительства Заказчика)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

(несовершеннолетнему с ОВЗ) социальные услуги в отделении дневного пребывания для 
семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья Муниципального казенного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Миасского 
городского округа Челябинской области» (далее - услуги), на основании индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг Заказчика, выданной в установленном 
порядке (далее - «ИППСУ»), которая является неотъемлемой частью настоящего 
договора, а Заказчик обязуется принять указанные услуги.

2. Социальные услуги в отделении дневного пребывания для семей с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно.

3. Сроки предоставления услуг согласованы сторонами и устанавливаются с «____ »
________________ 20___г. по «____» _________________20___ г. в ____ смену.

4. Место оказания услуг: территория МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Алые паруса», по адресу: г. Миасс, ул. Нахимова, 2.

5. По результатам оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи- 
приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в 2 -ух экземплярах, составленный 
по форме, согласованной сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего 
договора.

II. Взаимодействие Сторон
5. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику услуги надлежащего качества в соответствии с 

Положением об дневного пребывания для семей с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья Муниципального казенного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Миасского городского округа Челябинской 
области» (далее -  МКУ КЦСОН), а также ИППСУ и настоящим Договором;

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (несовершеннолетнему с 
ОВЗ) информацию о его правах и обязанностях, о видах услуг, которые оказываются



Заказчику (несовершеннолетнему с ОВЗ), 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 сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении 

порядка и условий предоставления услуг, оказываемых в соответствии с настоящим 
Договором;

е) вести учет услуг, оказанных Заказчику;
6. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении услуг Заказчику в случае нарушения им условий 

настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика (несовершеннолетнего 
с ОВЗ), получающего услуги, медицинских противопоказаний, указанных в заключении 
уполномоченной медицинской организации;

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора;
в) получать от Заказчика информацию (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);

7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 
договору третьим лицам.

8. Заказчик (несовершеннолетний с ОВЗ) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего договора;
б) представлять сведения и документы, необходимые для предоставления услуг;
в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении услуг;
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) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соблюдать морально- 

этические нормы поведения в учреждении для детей-сирот;
ж) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 

социальных услуг.
9. Заказчик (несовершеннолетний с ОВЗ) имеет право:
а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах услуг, которые будут оказаны Заказчику (несовершеннолетнему с 
ОВЗ) в соответствии с ИППСУ, сроках, порядке и условиях их предоставления;

б) потребовать расторжения настоящего договора при нарушении Исполнителем 
условий настоящего договора.

III. Основания изменения и расторжения Договора
10. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

11. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 
инициативе одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут в связи с 
существенным нарушением другой Стороной условий договора, либо в случае 
одностороннего отказа Стороны от исполнения договора, путем письменного 
уведомления другой Стороны о таком отказе.

12. Настоящий договор считается расторгнутым со дня получения другой Стороной 
письменного уведомления об отказе от договора (исполнения договора).



IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору

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

У. Срок действия договора и другие условия
14. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до «___ » __________________ 20___г.
15. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VI. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:
МКУ кцсон
Почтовый адрес и индекс:
456320 Челябинская область, г. Миасс, 
пр. Макеева 86 
ИНН 7415008659 
КПП 741501001 
ОГРН 1027400873356 
Банковские реквизиты:
Финансовое управление Администрации МГО 
(ЛС 02693037400 МКУ КЦСОН)
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ 
// УФК по Челябинской области г. Челябинск 
Казн./сч.03231643757420006900 
БИКТОФК 017501500 
Банковский/сч.40102810645370000062

Директор

Заказчик:

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика)

Паспорт серии '______ № _______
выдан_____________________________

«___ » __________________________________ г.
адрес:____________________________________

телефон:_____________________________
действующий(ая) от имени и в интересах

(Ф амилия, имя, о тч ес тв о  (при  наличии), д а т а  рождения несоверш еннолетнего с ОВЗ)

_______________/С.И. Клыкова/
(личная подпись) (Ф амилия, инициалы)

 / /
(личная подпись) (Фамилия, инициалы)


