
Приложение 5 к распоряжению 

от 28.12.2018 г. 
 

Договор № ___ 

о предоставлении безвозмездных социальных услуг 

 

г. Москва      «___» ______ 20___г. 

Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня-SOS Томилино» име-

нуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________________________, действую-

щего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________, име-

нуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», паспорт (свидетельство о рождении) __________ выдано                                               

_______________, ____________ г., проживающий (ая) по адресу: _____________________________, в 

лице _______________________________, паспорт ______________________, выдан 

_________________________________, код подразделения __________, дата выдачи 

___________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать социальные услуги Заказчику на 

основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика, выданной в уста-

новленном порядке (далее - услуги, ИППСУ), которая является неотъемлемой частью настоящего до-

говора. 

1.2. Заказчику предоставляются услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной власти. 

1.3. Сроки и условия предоставления конкретной услуги устанавливаются в соответствии со 

сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих услуг ИППСУ, и в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.4. Место оказания услуг: __________________________________________ 

1.5. По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки 

оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по утвержденной 

форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставлять Заказчику социальные услуги по адресу, согласованном Сторонами в п. 

1.4. настоящего Договора, в соответствии с: ИППСУ № _______ от «___»_______20__ г., настоящим 

Договором и порядком представления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 

государственной власти; 

2.1.2. Предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю За-

казчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах услуг, которые оказываются Заказчику, 

сроках, порядке и об условиях их представления; 

2.1.3. Использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодатель-

ством Российской Федерации требованиями к защите персональных данных; 

2.1.4. Своевременно в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и 

условий предоставления услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором;  

2.1.5. Вести в установленном порядке учет услуг, оказанных Заказчику; 

2.1.6. Исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодатель-

ства. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Отказать в представлении услуг Заказчику и расторгнуть настоящий Договор в одно-

стороннем порядке в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора;  

2.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдения 

правил внутреннего распорядка; 



2.2.3. Получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для выпол-

нения своих обязательств по настоящему Договору; 

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору 

третьим лицам. 

2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:  

2.4.1. Соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

2.4.2. Предоставлять по требованию Исполнителя сведения и документы, необходимые для 

представления услуг и предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 

уполномоченным органом государственной власти, а также иные документы и сведения, необходимые 

Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору. 

2.4.3. Информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обсто-

ятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

2.4.4. Уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения услуг, преду-

смотренных настоящим Договором, а также о возникновении обстоятельств, влекущих невозможность 

оказания услуг по настоящему Договору. 

2.4.5. Соблюдать порядок предоставления услуг, установленный настоящим Договором; 

2.4.6. Уведомлять в письменной форме Исполнителя об изменении реквизитов, контактной 

информации и персональных данных Заказчика, указанных в разделе 7 настоящего Договора, а также 

иной информации о Заказчике (законном представителе Заказчика), которая может оказать влияние на 

исполнение настоящего Договора, не позднее чем через 2 (два) календарных дня с момента соответ-

ствующих изменений. 

2.4.7. Проявлять в отношении сотрудников Исполнителя вежливость, и тактичность, соблю-

дать общепринятые нормы и правила поведения, оказывать Исполнителю содействие, необходимое 

для оказания услуг по настоящему Договору. 

2.5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право на: 

2.5.1. Уважительное и гуманное отношение со стороны представителей Исполнителя; 

2.5.2. Получение на безвозмездной основе в доступной форме информации о правах и обязан-

ностях Заказчика, видах услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с ИППСУ, сроках, 

порядке и условиях представления услуг. 

2.5.3. Отказ от получения услуг; 

2.5.4. Требование расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 

настоящего Договора. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

 

3. Услуги предоставляются Заказчику на безвозмездной основе. 

 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и (или) условиями настоящего Договора. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе од-

ной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действу-

ющим законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Договора. 

4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполни-

телем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора. 

 

5. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия договора и другие условия 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания 

срока действия ИППСУ по __________. 



6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж-

дой из Сторон. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Все споры и разногласия Сторон, которые не могут урегулированы путем переговоров, подлежат 

разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя. 

6.5. Все уведомления в адрес одной из Сторон подлежат направлению по адресу, указанному для соот-

ветствующей Стороны в разделе 7 настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии, если иное прямо не предусмотрено условиями настоящего Договора.  

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Частное учреждение социального обслуживания 

«Детская деревня-SOS Томилино» 

Адрес: 

ИНН ________ КПП ____________ 

ОГРН ________________ 

р/счет _______________________ 

ПАО Сбербанк России, г. Москва 

БИК 044525225 

к/счет 30101810400000000225 

E-mail: ____________________ 

 

 

 

Директор ________   /____________/ 

            
       М.П. 

________________________________ 
Дата  рождения:  
СНИЛС ________________ 
Документ, удостоверяющий личность:                  

____________ выдан                                               

____________________,. 
Адрес регистрации: 

____________________________ 
 

 

 

 

________   /______________/ 

 

 

 

 


