
ДОГОВОР  № ______
«____»  ____________   2020г.                                                                                       г. Липецк

ОКУ  «Кризисный  центр  помощи  женщинам  и  детям»,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице  директора Л.А. Алёхиной, действующей на основании Устава с одной стороны, и гражданки
____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
именуемой в дальнейшем «Заказчик», признанной нуждающейся в социальном обслуживании,
паспорт:______________________, выдан___________________________г.
                                    (серия, номер)                                                (дата выдачи паспорта)
_____________________________________________________________________________________________

(кем выдан)
проживающий по адресу:_______________________________________________________________________
адрес регистрации:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
имеющей при себе детей _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. Исполнитель обязуется предоставить временное убежище Заказчику с её детьми, попавшим в
кризисную ситуацию, оказывать психологическую, юридическую, социальную, педагогическую,
доврачебную медицинскую помощь.
1.2. Все услуги Исполнитель оказывает Заказчику на безвозмездной основе.
1.3. Заказчик поручает, а Исполнитель  обязуется  оказать  социальные  услуги Заказчику на основании
индивидуальной  программы  предоставления  социальных услуг Заказчика, выданной в установленном
порядке   (далее - Услуги, индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.4. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются  в  соответствии  со  сроками   и
условиями,  предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной  программой,
и  в  согласованном Сторонами виде являются приложением к настоящему Договору.
1.5. Место оказания Услуг: г. Липецк ул. Ибаррури д.1а, ОКУ «Кризисный  центр помощи  женщинам и
детям».

2. Права и обязанности Заказчика:
2.1.    Заказчик имеет право:
2.1.1. На проживание в стационарном отделении с «_____»__________2020  г. по «____»__________2020__г.
Если третий день пребывания подопечного в стационарном отделении приходится на выходной или
праздничный день, то договор считается автоматически продленным до первого рабочего дня, следующего
за выходным или праздничным днем. По истечении трехдневного срока пребывания договор считается
автоматически продленным на срок до двух месяцев с момента поступления.
2.1.2. На бесплатное питание с «_____»__________20   г. до момента окончания срока действия договора.
2.1.3. На одежду, обувь, предметы личной гигиены, согласно установленным нормам. На бесплатное
получение услуг: психологических, юридических, социальных, педагогических,  доврачебной  медицинской
помощи.
2.1.4.На получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах услуг,
которые будут оказаны Заказчику в соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и
условиях их представления.
2.1.5.Потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего
Договора.
2.1.7.Соблюдать порядок предоставления, соответствующий форме социального обслуживания.
2.1.8.Сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных слуг,
утвержденного уполномоченным органом государственной власти.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1.Соблюдать сроки и условия настоящего Договора.
2.2.2.Выполнять правила внутреннего распорядка проживания в стационарном отделении.
2.2.2. Сообщать достоверные сведения о причине обращения в учреждение.
2.2.3. Сообщать в обязательном порядке  о наличии  социально-опасных  заболеваний медицинскому
работнику учреждения.



2.2.4. Соблюдать правила по охране труда и пожарной безопасности учреждения.
2.2.5. Нести материальную ответственность за мягкий инвентарь, имущество, принадлежащее  учреждению.
2.2.6. Нести ответственность за свои ценные вещи, в том числе денежные средства.
2.2.7. Информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств,
влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора.
2.2.8.Уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг , предусмотренных
настоящим Договором.
2.2.9. Досрочно расторгнуть Договор при разрешении трудной жизненной ситуации, послужившей
причиной обращения в учреждение.

3. Права и обязанности Исполнителя.
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить временный приют, обеспечить питанием, при острой необходимости - одеждой, обувью
и предметами личной гигиены согласно установленным нормативам.
3.1.2. Оказать бесплатные услуги: психологические, юридические, социальные, педагогические,
доврачебную медицинскую помощь на основании  заявления заказчика с целью решения проблемы,
указанной в заявлении.
3.1.3. Предоставлять  Заказчику   Услуги   надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления
социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной власти,  а  также
индивидуальной программой и настоящим Договором.
3.1.4.Предоставлять бесплатно в доступной форме  Заказчику   (законному представителю Заказчика)
информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику.
3.1.5.Использовать  информацию  о   Заказчике   в       соответствии с установленными законодательством
Российской  Федерации  о   персональных данных, требованиями о защите персональных данных.
3.1.6.Вести учет Услуг, оказанных Заказчику.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1.Отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения   им условий настоящего Договора, а
также в случае возникновения у Заказчика,  получающего  Услуги  в  стационарной  форме  социального
обслуживания, медицинских  противопоказаний,  указанных  в  заключении медицинской организации.
3.2.2.Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора.
3.2.3.Получать  от  Заказчика  информацию   (сведения,     документы), необходимые для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.   В случае непредставления либо неполного  предоставления
Заказчиком   такой информации  (сведений,  документов),  Исполнитель  вправе   приостановить исполнение
своих обязательств по настоящему Договору  до   предоставления требуемой информации (сведений,
документов).
3.2.4. Досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке по следующим основаниям :
- предоставление ложных сведений при обращении в учреждение;
- нарушение со стороны заказчика, проживающего в стационарном отделении учреждения правил
внутреннего распорядка;
- разрешение трудной жизненной ситуации, послужившей причиной обращения в учреждение;
- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Договора.
4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует на период
проживания, указанный в п.2.1.1.
4.2. Договор может быть продлен коллегиально с участием комиссии по продлению договора   в
исключительном случае до окончания разрешения кризисной ситуации.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
4.4. Исполнитель не  вправе  передавать  исполнение    обязательств по настоящему Договору третьим
лицам.

Исполнитель:
ОКУ «Кризисный центр помощи
женщинам и детям»
398006, г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 1 а.

 Директор центра:
______________ Л.А. Алёхина

Заказчик:
Ф.И.О_________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Подпись:_______________________________________

Договор продлен: с «___»__________ по «___»___________2020__г.
                                 с «___»__________ по «___»___________2020__г.
                                 с «___»__________ по «___»___________2020__г.
                                 с «___»__________ по «___»___________2020__г.
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