
ДОГОВОР №__ 

                                             на оказания услуг 

      

  г. Ессентуки                                                                    « ____» ___________  20___ года 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ессентукский центр реабилитации   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гогжаевой  Елены  

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и______________________________________________________________________________, 
        (Ф.И.О.  гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

документ, удостоверяющий личность_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих документов, 

наименование выдавшего органа) 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________, контактный тел.___________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (далее именуемые Стороны), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                        

                                                  1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования по специальности 

(профессии) ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

1.2. Настоящий договор включает оказание социально-педагогических услуг, социально-

бытовых услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, 

предоставление питания, реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников, предоставляемых   Исполнителем  Заказчику, 

установленных Уставом Учреждения, Положением об Учреждении и порядком 

предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 

государственной власти. 

1.3. Целью настоящего договора является защита прав и свобод личности учащегося в 

соответствии с Федеральными законами «Об образовании», «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

    1.4. В соответствии с Уставом Учреждения, Положением об Учреждении, Федеральным 

законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442 

ФЗ, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ услуги 

по настоящему договору оказываются бесплатно, если профессиональное обучение 

проводится в пределах государственных заданий. Социально-медицинские и социально-

правовые услуги, будут оказываться на платной основе по договору платных услуг. 

                                       

                                  

 

 



                                   2. Взаимодействие Сторон 
 

2.1. Заказчик имеет право: 

а) бесплатно получать от Исполнителя информацию о правах, обязанностях, видах услуг, 

сроках, порядке и условиях их предоставления, об условиях их оплаты и возможности 

бесплатного предоставления; 

б)  на предоставление услуг, указанных в Перечне оказываемых социальных услуг в 

объемах и сроках, установленных настоящим Договором; 

в) на вежливое и корректное отношение со стороны сотрудников Исполнителя; 

г) на отказ от предоставления услуг, указанных в Перечне оказываемых услуг; 

д) предъявлять претензии о недостатках при оказании услуг в устной или письменной 

форме в день их обнаружения, но не позднее трех дней после оказания услуг, с требованием 

об устранении данных недостатков; 

е)  на сохранность личных вещей и ценностей переданных на хранения Исполнителю; 

ж) на сохранение конфиденциальности персональных данных; 

з)  получать платные и бесплатные услуги у других поставщиков услуг по отдельным 

договорам, заключенным с этими поставщиками. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

а) соблюдать условия настоящего Договора, Правила внутреннего распорядка и 

проживания, установленные в учреждении; 

б) уважительно относится к лицам, предоставляющим услуги, не допускать грубости, 

оскорбления в их адрес; 

в) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

г) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения услуг, 

предусмотренных данным Договором;   

д) бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

е) соблюдать порядок и условия предоставления услуг соответствующие форме 

социального обслуживания. 

 

2.3. Заказчик не вправе: 

а) требовать от Исполнителя оказание услуг третьим лицам (родственникам, соседям и 

т.д.); 

б) требовать оказания услуг, которые не указаны в Перечне оказываемых услуг; 

в) требовать оказания социальных услуг находясь в нетрезвом состоянии. 

 

2.4. Исполнитель имеет право: 

а) осуществлять комплекс правомочий, предусмотренных настоящим Договором; 

б) отказать в предоставлении социальных услуг в случае нарушения Заказчиком условий 

настоящего Договора; 

в) отказать в предоставлении услуг в стационарной форме в связи с наличием 

медицинских противопоказаний, установленных нормами законодательства Российской 

Федерации и Ставропольского края, подтвержденных заключением уполномоченной 

медицинской организацией. 

 

2.5. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику услуги, которые указаны в Перечне оказываемых услуг в 

объемах, сроках и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 

б) устранять недостатки при оказании услуг, допущенных по вине его сотрудников, за 

свой счет и не позднее трех дней после рассмотрения претензии; 

в) ознакомить Заказчика с порядком предоставления услуг в соответствующей форме 

социального обслуживания; 



г) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите 

персональных данных; 

д) письменно разъяснить Заказчику последствия его отказа от социального 

обслуживания, при условии, что такой отказ может повлечь ухудшение условий 

жизнедеятельности Заказчика; 

е) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными 

представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных 

организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное  

время; 

ж) обеспечить сохранность личных вещей и ценностей Заказчика, переданных на 

хранения Исполнителю; 

з) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и 

условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором. 

 

2.6. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по Договору третьим 

лицам. 

 

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору 
  

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. При несоблюдении Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать расторжения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных затрат. 

3.3. При несоблюдении условий Договора Заказчиком Поставщик вправе расторгнуть 

Договор и потребовать возмещения убытков в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

           3.4. При несоблюдении Заказчиком условий настоящего Договора, а также за 

нарушения правил внутреннего распорядка и проживания, установленные в учреждении, 

Поставщик вправе решать вопрос об отчислении Заказчика из учреждения.  

           3.5. При возникновении (выявлении) у Заказчика одного из заболеваний, 

включенных в перечень медицинских противопоказаний, утвержденный федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения и при наличии соответствующего заключения уполномоченной 

медицинской организации Исполнителем  может быть отказано, в том числе временно, в 

предоставлении услуг в стационарной форме социального обслуживания.   

3.6. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

предоставление услуг, если их наступление явилось результатом действий (бездействий), 

указаний по выполнению услуги на основании письменного заявления Заказчика, если 

Исполнитель проинформировал письменно о том, что соблюдение его указаний и иные 

обстоятельства, зависящие от него самого, могут снизить качество оказываемой услуги или 

повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. 

                         

                       4. Основания изменения или расторжения Договор 

 
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 письменному соглашению Сторон; 



- по инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации; 

4.3. Заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в любое 

время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

обязательствами по данному договору. 

4.4. Настоящий Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке по 

инициативе Исполнителя в случаях: 

- при выявлении у Заказчика медицинских противопоказаний к пребыванию в 

учреждениях системы социальной защиты населения; 

       -   в случае систематического не выполнения Заказчиком условий настоящего Договора, 

а также за нарушения правил внутреннего распорядка  и проживания, установленные в 

учреждении; 

4.5. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора. 

4.6. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае 

ликвидации Исполнителя либо смерти Заказчика. 

 

                            

5. Срок действия Договора и другие условия. 

  
5.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с 

момента его подписания и действует до «___» ____________20___ года. 

         5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

               

6. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон      

  Исполнитель:                                                                                      Заказчик: 
 

 ГБПОУ «Ессентукский ЦР» 

357623, Ставропольский край,                                       ________________________________ 

 г. Ессентуки, ул. Чкалова, 1                                                                         Ф.И.О. 

Тел.8(87934) 6-11-86, факс 6-50-59 

Министерство Финансов Ставропольского 

 края лицевой счет148.70.032.8      

ИНН/КПП 2626009765/262601001 

ОГРН 1032600461068, ОКТМО 07710000                  ________________________(подпись)                        

 Отделение Ставрополь банка России УФК 

 по Ставропольскому краю 

 БИК 010702101 

р/с 40102810345370000013 

Казначейский счет 03224643070000002101     

 E-mail: epuzri@minsoc26.ru 

 

Директор     _____________  Гогжаева Е.В. 

      м.п 

 

mailto:epuzri@minsoc26.ru


  

 

 

  

  

  


