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УТВЕРЖДАЮ
Президент Санкт-Петербургской

объединений
идов кГАООРДИ>

, Щоговор о предоставлении социальных услуг

Санкт-Петербург ( ) 20 года

Санкт-Петербургская ассоциация общественньIх объединений родителей детей-инвалидов
кГДООР.ЩИ>, именуемаJI в дальнейшем <<Исполнитель), в лице Президента УрманчеевоЙ
Маргариты Алексеевны, действующей на основании Устава с одноЙ стороны, И

(фамuлuя, l.rJvtя, оmчесmво ераuсdанuна), именуемьй в дальнейшем
<<Заказчик>>, признанного нуждающимся в социальном обсrryживании,

(наuл,ленованuе u реквuзumа dокулленmа, уdосmоверяюlцеzо лuчносmь
Заказчuка), проживающий по адресу:
оmчесmво
dокулленmа,
основании

законноzо преdсmавumеля Закжчuка), (наuменованuе u реквuзumьt
уdосmоверяюu,|еzо лuчносmь законноzо преdсmавumеля Заказчuка), действующеГО На

(основанuе правол,tочuя), проживающий по адресу:

стороны, совмеOтно ифнуемые в даJIьнейшем кСторонами), закJIюrмли настоящий ,Щоговор о

нижеследующем: , 
'

I. Предмет.Щоговора.

1. ЗаказчИк поручает, а ИспОпнителЬ обязуется окЕвать социаJIьные услуги Заказчику на

основании индивидуаJIьной гrрограпdмы предоставлениJI социtIJьIIьD( услуг Заказчика, вьцаннОй В

устаIIовденЕом порядке (да;rее - Услуги, индивидуальнаJI "' программа), которtш явJUIется

неотъемлемой частью настоящого договора, а Заказwrк обязуется оплачивать }казанные Услуги,
за исключением случаев, когда законодательством о социальном обслуживании ГражДаН В

Роосийской Федерации предусмотрено предоставление социальньD( усJryг бесплатнО.

2. Сроки и условиJI предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со

срокаN{и и условиями, предусмотренными дJUI предоставления соответствующих УслУг
иЕдивидуаJIьной програtr4мой, и в согласоваIIном Стороналли виде явJUIются rrриложением к
настоящему ,Щоговору.

3. Место окtв€lниll Услуг:
4. По результатам окЕвания Услуг ежемесячно Исполнитель представJuIет ЗаказчикУ аКТ

сдатм-приемки оказЕtнньIх Услуг, подписанньй Исполнителем, в 2 экземцлярах, составленньЙ пО

форме, согласовtlнной Сторонами, который явJuIется неотъемлемоЙ частью настоящего ДогОвора.

II. Взаимодействие Сторон.

5. Исполнитель обязан;
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком

предоставпеIIия социальньIх услуг, утверждаемым уполномоченным оргЕIном государственной
власти, а также индивидуальной программой и настоящим.Щоговором;

б) предоставJuIть бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представиТелЮ

заказчика) информацию о его правах и обязанностя)q о видах Услуг, которые оказываются

Заказчику, cpoк:lx, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их
стоимости д.пя Заказчика либо о возможности получеIIиJI их бесплатно;

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными
законодательством Российской Федерации о персональЕьD( данньur требованиJIми о защите

персонЕrльньж дЕtнньж;

с другои
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г) обеспечивать coxp€lнHocтb лиtIньж вещей и ценностей Заказчика;
л) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и

условиЙ предоставления Услуг, оказываемьIх в соответствии с настоящим Щоговором, а также их
оплаты в случае изменениrI продельной величины среднедушевого дохода, устаIIовленной законом
субъекта Российской Федерачии;

е) вести yreT Услуг, оказанньпr Заказчику;
ж) исполнrIть иные обязанности в соответствии с настоящим .Щоговором и нормttми

действующего законодательства.
б. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предостilвлении Услryг Заказ.плку в сл}п{ае нарушения им условий настоящего

,Щоговора, а также в слуrае возникновеЕия у Заказ.пака, полrIающего Услуги в стационарной
форме социЕrльного обслуживания, медицинских противопоказаний, указанньD( в зЕIкJIючении

уполномоченной медицинской организации;
б) требовать от Заказ.пrка соблюдения условий настоящего rЩоговора;
в) поrц.чать от Заказ.п,rка информацию (сведения, документы), необходимые дJuI вьшолнения

своих обязательств по настоящему Щоговору. В случае неfiредстztвления либо неполного
предоставления Заказчиком такоЙ информации (сведениЙ, документов), Исполнитель вrrраве
приостановить исполнение своих обязательств по настоящому ,Щоговору до предоставленIтI
требуемой информации (сведений, документов);

г) изменить размер оплаты Услуг, установленный в рt}зделе III настоящего ,Щоговора, в
сJгrIае измеЕения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины
среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации, известив об
этом письменно Заказтмка в течение двух дней со дня таких изменений.

7. Исполнитель IIо lвпрзве передавать испоJIнение обязательств по настоящему ,Щоговору
третьим лицаN{. ,j

8. Заказ.штк (законный представитель Заказчика) обязан:
а) собшодать сроки и условиrI IIастоящего Щоговора;
б) представJuIть в соответствии с нормативными правовыми актаN,Iи субъекта Российской

Федерации сведениrI и документы, необходимые дJuI предоставления Ус.гlт, предусмотренные
порядком предоставлеЕIUI социurльньD( услуг, угверждеЕным уполномоченным органом
государственной власти, а также сведеЕия и документы длrI расч.ета среднедушевого дохода дJuI
предоставления социальньD( услуг бесплатно в цеJurх реализации Федера_тrьного закона от 28
декабря 201З г. Jtlb 442-ФЗ "Об ocHoB.lx социального обслуживания граждаЕ в Российской
Федерации" в соответствии с Правилаrrли определониrI среднедушевого дохода дJuI предоставления
социаJIьньD( услуг бесплатно, угверждеЕными постановлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации от 18 октября 2014 г. М 1075 (Собрание законодатеJБства Российской Федерации,
20|4,N 43, ст. 5910);

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств,
обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на ра:}мер среднедушевого
дохода Заказчика;

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиrIх, которые предусмотрены настоящим rЩоговором
- в слrIае предоставлениrI социальных услуг за плату, в том числе части!шую;

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновеЕии (изменении)
обстоятельств, влекущих изменение фасторжение) настоящего,Щоговора;

е) уведомJuIть в письменной форме Исполнителя об oTкa:le от поJryчения Ус.rryг,
предусмотренньIх настоящим .Щоговором ;

ж) соблюдать порядок предоставления социальньIх услуг, соответствlтощий форме
социЕIльного обс.гryживаIIия ;

з) сообщать Исполнителю о вьuIвленньж нарушениях порядка предоставления социirльньD(

усJIуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти.
9. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на полуrение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях,

видах Услуг, которые будуг оказаны Заказчику в соответствии с индивидуальной программой,
сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для
Заказчика;
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б) потребовать расторжения настоящего ,Щоговора при Еар}.шении Испопнителем условий
настоящего ,Щоговора.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты.

10. Социальные усл}ти rrредоставJulются за плату, частичную плату или бесплатно на
основании акта сдачи-приемки оказанньж Усrryг.

IV. Основания изменения и расторжеция,Щоговора.

11. Условия, на KoTopbD( закJIючен настоящий ,Щоговор, могуt быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действlтощим законодательством Российской
Федераrдии.

12. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнуг по соглашению Сторон. По инициативе
одной из Сторон настоящий Щоговор может быть расторгнуt по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федер аI7ии.

13. Настоящий ,Щоговор сtIитается расторгнугым со дшI письмеflного уведомления
Исполнителем Заказчика об oTкttзe от испоJIнения Еастоящего ,Щоговора, если иные сроки не

установлены настоящим .Щоговором.

V. Ответствонность за неисполнение или неIIадлежащее
исполнение обязательств по,Щоговору.

14. Стороны несут ответственность за неисполнение ипи Еенадлежащее исполнение
обязательств по настЬящему Щоговору в соответствии с законодательством Российской
Федераuии

VI. Срок действия,Щоговора и другие условия.

15. Настоящий ,,Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонаrли (если иное не

укttз.lно в,Щоговоре) и действует до (_) 20_ г.
16.,Щоговор составлен в двух экземпJuIр€tх, имеющих равную юридическую сиJry.

VII. Реквизиты и подписи Сторон.

исполнитель: Заказчик:

Санкт-Петербургскаяассоциация |Фамилия,имя,отчествоЗаказчика
общественных объединений родителей |,Щанные документа, удостоверяющего

детей-инвЕrлидов кГАООРЩИ> |личность Заказчика
191123, Санкт-Петербург, |Адр.. места жительства Заказчика

ул. Чайковского, д. 60 |Фами.гпrя, имr[, отчество законного
ИНН '78|2026559 КПП 784201001 |предстазитеrrя Заказчика
Банк: р/счет J\Ъ 4070З810755100000010 в |,Щанные док}мента, удостоверяющего
Северо_Заuадный банк ПАО <Сбербанка 

| 
личность, законного представитеJuI Заказчика

России> г. Санкт-Петербург lАдр..местажительствазаконного
кор./счет Ns 30101810500000000653 |гlрелставителяЗаказчика
Бик 0440з0653

Президент ГАООРДИ

М.А. Урманчеева (Ф.и.о.)
мп подпись



президент Санкт-петербургской
ассоциации общественных объединений

согласовано:

Президент ГАООРДИ

в€IJIидов dАООРДИ)

Лист согласоваfiия сроков и условий оказания социальных усл}т
форме социального обслуживания с периодом пребывания

в соответЬтвии с ИППСУ ]llb

(Ф.И.О. ПоrгrIателя социальных услуг)

услryги предоставляются в соотвествии с расписанием занятий,
Услуги предоставJuIются бесплатно,

ФормА.
Приложеrпле Nэ 1 к договору

м.п.

согласовано:

Полуlатель социа],Iьных услуг

Ns
п/п

Код

услуги
Наименовние социальной усл}ти

объем
предоставления

услуги, ед.

количество

услуг в

месяц
Примечание

Социально-бытовые услуги

1

Социально-медицинские услуги

l

Социальпо-психологические услугц
1

Социально-педагогические услуги
1

Соцпально-трудовые услуги
1

Социально-правовые услуги
l

услуги в целях повышения коммупикативного потенциала получателей социальных Ушуг, имеющцх ограпичения
жизнедеятельцости, в том чшсJIе детей-ипвалидов

l

М.А.Урманчеева

Подгrrсь
Ф.и.о,


