
 

Договор о предоставлении социальных услуг в стационарной форме  

социального обслуживания 

 

г. Оса          ___.____________.20___ г.  

 

  Государственное  казенное учреждение социального обслуживания "Осинский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей", именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Калашникова Николая Ивановича, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и ____________________________, _______________ г.р.,  именуемый(ая) 

в дальнейшем «Заказчик» в интересах несовершеннолетнего __________________________, 

________ года рождения, свидетельство о рождении ______ № 

______________________________________________________________________, проживающего 

по адресу: __________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

  1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем социальных услуг 

включенных в индивидуальную программу предоставления социальных услуг, на условиях 

полного государственного обеспечения.  

  1.2. Сроки и условия предоставления Услуги устанавливаются в соответствии со сроками, 

предусмотренными для предоставления индивидуальной программой, и в согласованном виде 

являются приложением к настоящему договору. 

  1.3. Место оказания услуг: ГКУСО ПК «Осинский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей», расположенный по адресу: Пермский край, г. Оса, ул. Мелентьева, д.3 

 

2. Сумма оплаты по Договору и порядок ее внесения 

 

    2.1. Услуги, указанные в настоящем Договоре оказываются бесплатно, на основании 

Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», вступившего в силу с 01.01.2015 года. 

 

 

3. Взаимодействие сторон 

 

  3.1. Предоставлять Клиенту услуги в соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг Клиенту, условиями настоящего договора и в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. 

  3.1.2. Предоставлять бесплатно в доступной форме Клиенту (законному представителю) 

информацию о его правах и обязанностях, о видах социальных услуг, которые оказываются 

клиенту, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги. их стоимости 

для клиента либо возможности получения их бесплатно. 

  3.1.3 . Использовать информацию о Клиенте в соответствии с установленными законодательством 

Российской Федерации о персональных данных требованиями, о защите персональных данных; 

  3.1.4. Обеспечивать Клиенту возможность свободного посещения его законными 

представителями, а также родственниками и другими лицами в дневное время в соответствии с 

правилами посещения.  

  3.1.5. Обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Клиента, сданных на хранение по 

описи; 

  3.1.6. Вести учет услуг, оказанных Клиенту; 

 

 

 



3.2. Клиент имеет право: 

3.2.1. На уважительное и гуманное отношение; 

3.2.2. На получение информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг; 

3.2.3. На отказ от предоставления социальных услуг; 

3.2.4. На защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 

 

3.5. Исполнитель не вправе:  

3.5.1. Передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам; 

3.5.2. Ограничивать права, свободу и законные интересы Клиента; 

3.5.3. Разглашать информацию личного характера о Клиенте, ставшую известной ему при 

исполнении своих обязанностей по договору. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Клиента об 

отказе от исполнения договора, если иные сроки не установлены настоящим договором.  

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору об оказании услуг 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия договора и другие условия 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в 

Договоре) и действует на период действия индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.3.Стороны договорились, что при использовании факсимиле в качестве подписи, договор имеет 

такую же юридическую силу, как и с обычной подписью.  

 

Исполнитель: 

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания "Осинский 

детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей"  

Адрес: ул. Мелентьева, д.3, г. Оса, Пермский 

край,  618120   

Тел. 8(34291) 4-35-46 

E-mail: osa.ddi@mail.ru     

Директор  

 

___________________/  Н.И. Калашников     

 

М.п. 

Заказчик:  

_________________________________________ 

Адрес регистрации: _______________________ 

_________________________________________ 

Паспорт _____№ ________ выдан ___________ 

_________________________________________ 

Тел. ____________________________________ 

 

___________________/ ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


