Договор о сотрудничестве № А '
«^

г. Красноярск

______ 2016 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и
детям «Надежда», в лице директора Шалаевой Марины Борисовны, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании Устава с одной стороны, и
Муниципальное_____ бюджетное_____ образовательное_____ учреждение_____ «Средняя
общеобразовательная школа № 19»____________________________________________
(наименование заказчика)

в лице

директора Шкодиной Инны Михайловны_____________________ именуемое в
(должность, фамилия, имя, отчество заказчика)

дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1.
Предметом Договора является совместная деятельность Сторон
организации
правового
просвещения
несовершеннолетних
и
профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних в виде экранизированных тематических
лекций и правовых игр, содействие в получении юридической помощи в целях защиты
прав и законных интересов получателей социальных услуг.
1.2. По результатам оказания Услуг Заказчик представляет Исполнителю: заявку и
списки участников правовых занятий с персональными данными, необходимые для
предоставления Услуг в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
1.3. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачиприемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах,
составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой
частью настоящего договора.

2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги на безвозмездной основе в соответствии с
настоящим Договором и порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым
уполномоченным органом государственной власти;
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его правах
и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об
условиях их предоставления;
в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о
защите персональных данных; обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с законодательством о государственной социальной помощи, с ФЗ РФ
№152 «О персональных данных»;
г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;

п

д) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении
порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим
Договором;
е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего
законодательства;
з) заблаговременно предупреждать о независящих от них обстоятельствах, которые
создают невозможность оказания услуг в установленный срок.
2.2. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий
настоящего Договора;
б) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления
либо неполного представления Заказчиком такой информации (сведений, документов),
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему
Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов);
2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему
Договору третьим лицам.
2.4. Заказчик обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Красноярского
края сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные
порядком предоставления социальных услуг, утвержденным органом государственной
власти, в целях реализации Федерального закона от 28 . 12.2013 N 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
в) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении)
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
г) оказывать специалистам помощь в организации и проведении совместных
мероприятий: предоставлять помещение, необходимое оборудование;
д) заблаговременно в устной или письменной форме сообщают о дате проведения
мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних, и определяют вопросы,
которые должны быть освещены на мероприятии.
2.5. Заказчик имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на отказ от предоставления Услуг;
в) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
г) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
д) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем
условий настоящего Договора;
е) подавать заявки на проведение деятельности, имеющей целью профилактику
правонарушений и правового просвещения несовершеннолетних, при обоюдной
договоренности Сторон осуществлять её;
ж) имеет право информировать законных представителей несовершеннолетних о
проведении мероприятий, установленных данным Договором;
з) заблаговременно предупреждать о независящих от них обстоятельствах, которые
создают невозможность оказания услуг в установленный срок.

3. Основания изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо
по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. По
инициативе одной из Сторон настоящий Договор, может быть, расторгнут по
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
3.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки
не установлены настоящим Договором.

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5. Срок действия Договора и другие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если
иное не указано в Договоре) и действует до 31.12.2016 года.
5.2. Договор считается автоматически пролонгированным на следующий срок, если
ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за месяц до окончания срока действия
Договора.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

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

Исполнитель
МБУ СО «ЦСПСиД «Надежда»
г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.30, пом.
211
тел/факс (83912)221-61-27, 221-10-91
КПП 246001001, ИНН 2460254495
detpriem@mail.ru, mu005@list.ru
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Заказчик
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 19»
(полное наименование Заказчика)
Адрес:
660018, г. Красноярск, ул. Толстого, д.43
тел/факс/ +7 (391) 244-48-97
email: krsk schl9@mail.ru
ИННУКПП 2460042878
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