

ДОГОВОР
на оказание дополнительных услуг, оказываемых  государственным бюджетным учреждением  социального обслуживания «Благодарненский  центр социального обслуживания населения».

г. Благодарный 
«__» ____________________г. 
№ _______

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Благодарненский центр социального обслуживания населения»,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кузьменко Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________ признанного нуждающимся в социальном обслуживании, именуемый в дальнейшем «Заказчик», дата рождения ________________________________, паспорт серия ______________________№ _________________________, выданный _____________________________________________________________, проживающий по адресу _____________________________________________________________, в лице _________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя Заказчика)

действующий на основании ___________________________________________________________________________
(основание правомочия)
проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
      (указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

	Предмет договора

1.1. Исполнитель в соответствии с нормативными правовыми актами Ставропольского края оказывает Заказчику дополнительные услуги, предусмотренные перечнем дополнительных услуг, предоставляемых Исполнителем, утверждаемым приказом директора ГБУСО «Благодарненский ЦСОН» на момент заключения договора (далее соответственно – услуги, перечень услуг).
1.2.Дополнительные услуги предоставляются учреждением на условиях полной оплаты в соответствии с тарифами на социальные
услуги, утвержденными приказом директора ГБУСО «Благодарненский ЦСОН» действующими на момент заключения договора. 
1.3. Заказчик оплачивает услуги в установленном договором порядке и создает условия для выполнения данных услуг.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель  обязан:
2.1.1. При заключении договора ознакомить Заказчика с:
перечнем  и тарифами на  дополнительные социальные услуги, оказываемые Исполнителем.
2.1.2. Письменно уведомлять Заказчика об основаниях и размерах изменения оплаты услуг.
2.1.3. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными Исполнителю при исполнении договора.
2.2. Исполнитель  имеет право:
2.2.1. Изменять размер платы за услуги в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Заказчика в случае изменения оснований, определяющих ее размер. 
2.2.2. Производить замену социального (медицинского) работника, оказывающего услуги.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Соблюдать условия договора.
2.3.2. Создавать необходимые условия, соблюдать нормы и правила.
2.3.3. Вносить плату за оказанные услуги на условиях и в сроки, установленные договором.  
2.3.4. Своевременно сообщать Исполнителю обо всех изменениях, влияющих на условия оказания услуг.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать информацию о порядке и условиях оказания социальных услуг.
2.4.2. Предъявлять Исполнителю в устной или письменной форме претензии о недостатках по оказанию услуг. 
2.4.3. В случае непредставления услуг в объеме, установленном договором, оплатить только те услуги, которые ему были предоставлены фактически.

3. Порядок оказания и получения услуг 

3.1. Оказание услуг производится в объеме и сроки, согласованные Исполнителем и Заказчиком.
3.2. Оказание услуг по договору фиксируется социальным (медицинским) работником Исполнителя в журнале учета оказанных услуг и в тетради посещений Заказчика и скрепляется подписями социального работника и Заказчика.
3.3. Замена услуг, оказываемых по договору, производится по истечении 3 рабочих дней после поступления от Заказчика заявления о необходимости замены.
3.4.  Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по договору третьим лицам.

4. Размер и порядок внесения платы за услуги 

4.1. Исполнитель и Заказчик не позднее 1 числа месяца, следующего за расчетным,   составляют акт оказанных дополнительных услуг на дому (далее – акт) (Приложение 2) на основании данных, зафиксированных в журнале учета оказанных услуг социального работника, участвовавшего в оказании услуг.
4.2. . Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг, ежемесячно не позднее 1 числа следующего за месяцем, в котором предоставлены дополнительные  услуги, в соответствии с тарифами на социальные
услуги, утвержденными приказом директора ГБУСО «Благодарненский ЦСОН» действующими на момент заключения договора.

4.3. Оплата услуг производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя Заказчиком лично или работником исполнителя на основании бланка строгой отчетности- квитанции, утвержденного в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Оплата услуг производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя лично или через социального работника на основании бланка строгой отчетности-квитанции, утверждаемого в установленном законодательством Российской Федерации порядке/через кредитную организацию (нужное подчеркнуть).
5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия по договору  разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор разрешается в судебном порядке.

7. Порядок изменения или расторжения договора

7.1. Все изменения договора, в том числе изменения размера оплаты услуг, оформляются дополнительным  соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
7.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению Сторон, по инициативе Исполнителя и Заказчика.
7.3. В случае досрочного расторжения договора Стороны обязаны до момента расторжения предварительно письменно предупредить об этом друг друга.
7.4. Расторжение договора по инициативе Заказчика осуществляется на основании заявления Заказчика.
7.5. Расторжение договора по инициативе Исполнителя производится приказом директора Учреждения в течение 3 рабочих дней по одному из оснований:
наступление условий, представляющих угрозу здоровью и (или) жизни работника Учреждения;
систематическое (два и более раза) нарушение Заказчиком сроков внесения установленной договором платы за услуги;
8. Прочие условия

8.1. Все неурегулированные договором вопросы регулируются законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9. Срок действия договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ___________________________________. 
9.2. В случае, если ни одна из Сторон не уведомит другую о прекращении (изменении) договора до окончания срока договора, его действие автоматически пролонгируется на следующий календарный год.

Исполнитель
Заказчик

Государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания  
«Благодарненский центр социального
обслуживания населения»
СК, г.Благодарный ул.Советская, 203 
ИНН 2605010135
КПП 260501001
ОКПО 48595267  
ОГРН 1022602421951
Р/с 40601810600023000001
Отделение г.Ставрополь 
БИК 040702001 
Директор ГБУСО «Благодарненский ЦСОН»
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес)
__________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика)
__________________________________________________________________________________________________________________
(Адрес места жительства законного представителя Заказчика)

        Кузьменко И.И. /___________ 
(Фамилия, инициалы)       (подпись)
_____________________________ /___________
       (Фамилия, инициалы)     (подпись)



