
ДОГОВОР   №_________ 

Оказание социальной услуги «Предоставление временного проживания» 

 

с.Юсьва                                                                                   «_____»_______________ 2015г. 

 

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

Юсьвинского района, именуемый в дальнейшем «Центр» в лице директора центра 

ЕВСИНОЙ АНТОНИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ, действующего на основании УСТАВА, с одной 

стороны и гражданин _____________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем «Клиент» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Центр предоставляет Клиенту временное проживание в здании по адресу: с.Юсьва, ул. 

Попова 6. 

1.2. Клиент обязуется оплатить предоставляемые социальные услуги в порядке и на 

условиях определенных настоящим Договором. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ИХ ОПЛАТА 

2.1. Социальное обслуживание Клиента в Центре осуществляется за плату. 

2.2. Социальное обслуживание Клиента в Центре осуществляется на временной основе – 

на срок по договоренности сторон. 

2.3. За одни сутки проживания Клиент(сохраняя за ним койко-места) он оплачивает 

Центру 170,00 (сто семьдесят) рублей. 

2.4. Сумму платы Клиент обязан внести лично в кассу Центра. 

2.5. Размер и порядок оплаты за проживание устанавливается утвержденной 

калькуляцией. 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Права и обязанности Клиента: 

3.1.1. Обращаться непосредственно к администрации учреждения по вопросам, связанным с 

их пребыванием в учреждении; 

3.1.2. Пользоваться иными правилами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации; 

3.1.3. Клиент принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу 

вверенного ему Центром имущества, а также за ущерб, возникший у Центра в результате 

возмещения им ущерба иным лицом; 

3.1.4. Клиент обязан соблюдать правила внутреннего распорядка (бережно относится к 

имуществу и оборудованию учреждения, соблюдать чистоту в комнатах и местах общего 

пользования и т.д.) 

3.1.5 Выписки из учреждения пребывающего в нем Клиента ранее установленного срока 

производится по заявлению Клиента или по решению руководителя Центра за 

систематические ими нарушения внутреннего распорядка. 

3.2. Права и обязанности Центра: 

3.2.1. Центр обязуется предоставить Клиенту койко-место в одной из жилых комнат; 

3.2.2. Центр обязуется ознакомить Клиента под роспись с «Правилами внутреннего 

распорядка»; 

3.2.3. Поддерживать чистоту и порядок в местах общего пользования 

3.2.4. Предоставить возможность Клиенту пользоваться помещением для приготовления и 

приема пищи, туалетом, душевой; 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, 

 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Центр вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае систематического 

нарушения Клиентом п.3.1.4. настоящего договора, выявления у Клиента заболеваний, 

опасных для окружающих, 

5.2. Изменения и расторжение Договора осуществляется по письменному соглашению 

сторон, являющемуся неотъемлемой его частью. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по 

взаимному согласию Сторон. 

5.4. При несоблюдении Клиентом условий настоящего Договора Центр вправе расторгнуть 

Договор при условиях оплаты Центру фактически понесенных им расходов. 

6. РЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего Договора 

решаются путем переговоров между Сторонами. 

6.2. Порядок решения споров не препятствуют обращению Клиента за защитой своих прав 

по договору в судебном порядке. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

его подписания. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор составлен двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Центра, другой у Клиента. 

 

 

ЦЕНТР:                                                                                   КЛИЕНТ: 

КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района                 ____________________________ 

619170 с.Юсьва ул. Попова 6и                                      _____________________________ 

ИНН 8102001939 КПП 810201001                                 ____________________________ 

                                                                                           _____________________________ 

Директор ______________ А.В.Евсина                        _____________________________ 

 

 

 

АКТ №______ 

Об оказании услуг 

от «____»_____________ 2015г. 

Центр: КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района  

Основание:  __________________________________________________________ 

 

Всего оказано услуг на сумму: 

 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок: Клиент притензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет 

 

Исполнитель _____________ А.В.Евсина                                 Клиент ____________ 

(_____________) 

 



 

 


