Договор № _____
г. Арзамас

«___»________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям
города Арзамаса», именуемое в дальнейшем «Поставщик социальных услуг», в лице директора
Вагановой Г.В., действующего на основании устава учреждения, с одной стороны, и
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Партнёр», в лице
___________________________________________, действующего на основании _______________
_____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Стороны принимают на себя обязательства по организации
оказания социально-психологических и социально-педагогических услуг родителям учащихся
______________________ и проведения занятий по профилактическим программам,
направленным на повышение педагогической состоятельности родителей, родительской
ответственности в воспитании детей и выработку навыков общения с детьми. Занятия проводятся
с использованием методических и программных материалов Поставщика социальных услуг.
1.2. Поставщик социальных услуг обязуется оказывать родителям учащихся по отдельно
заключаемым с ними договорам услуги в ГБУ «ЦСПСД г. Арзамаса».
1.3. Поставщик социальных услуг предоставляет родителям учащихся услуги, используя
для этого свое оборудование и технические средства в соответствии с условиями заключаемого
между Поставщиком социальных услуг и родителями учащихся договора на оказание социальных
услуг.
1.4 Услуги Поставщика социальных услуг предоставляются родителям учащихся в
соответствии с видами услуг, предусмотренными в индивидуальной программе предоставления
социальных услуг, на условиях, указанных в программе.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Партнёр обязуется:
2.1.1. информировать Поставщика социальных услуг о потребностях родителей учащихся в
услугах и содействовать Поставщику социальных услуг в предоставлении им услуг;
2.1.2. организовать группу родителей учащихся для занятий в помещении Поставщика
социальных услуг и содействовать их явке;
2.1.3. информировать родителей учащихся о возможности получения социальнопсихологической услуги в виде очного психологического консультирования у Поставщика
социальных услуг при необходимости;
2.1.4. проводить мониторинг эффективности занятий с участием специалистов Партнёра.
2.2. Поставщик социальных услуг обязуется:
2.2.1. оказывать родителям учащихся по отдельно заключаемым с ними договорам услуги,
предусмотренные пунктом 1.1 настоящего договора;
2.2.2. предоставить все необходимые лицензии на оказываемые им услуги;
2.2.3. проводить групповые занятия для родителей учащихся;
2.2.4. предоставлять специалистов, помещения и оборудование Поставщика социальных
услуг по расписанию, утверждённому руководителем Поставщика социальных услуг и
согласованному с представителем Партнёра;
2.2.5. безвозмездно оказывать по запросу консультативную помощь педагогическим
работникам Партнёра;
2.2.6. по результатам цикла занятий с родителями учащихся составить по запросу Партнёра
итоговую справку с рекомендациями по дальнейшей работе;
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Партнёр вправе:

3.1.1. получать от Поставщика социальных услуг информацию и документы, необходимые
для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору;
3.1.2. получать информацию о выполнении обязательств по настоящему договору
Поставщиком социальных услуг;
3.1.3. получать от Поставщика социальных услуг консультативную помощь
педагогическим работникам Партнёра.
3.2. Поставщик социальных услуг вправе:
3.2.1. получать от Партнёра информацию, необходимую для выполнения Поставщиком
социальных услуг своих обязательств по настоящему договору;
3.2.2. получать от специалистов Партнёра информацию об эффективности занятий.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий договор заключен на 1 (один) год и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами. Если ни одна из Сторон не заявит об окончании срока действия договора
не позднее, чем за 30 дней до окончания срока его действия, срок действия договора продлевается
на каждый последующий год.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Партнёр не отвечает по претензиям, относящимся к компетенции Поставщика
социальных услуг.
5.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются в виде
дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми частями настоящего договора после их
подписания Сторонами.
5.3. Все споры и разногласия, возникшие в связи с предметом настоящего договора,
Стороны обязуются разрешать решать в ходе переговоров. В случае недостижения между
Сторонами согласия в ходе переговоров любая из Сторон вправе обратиться для разрешения
спора в судебном порядке.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Поставщик социальных услуг:
Партнёр:
Государственное бюджетное учреждение
«Центр социальной помощи семье и детям
города Арзамаса»
Адрес: 607221, Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 2-ая Вокзальная, д. 1А
ОГРН 1025201338480
ИНН/КПП 5243008723/524301001
Директор

Директор

_________________/Ваганова Г.В./
М.П.
«____»___________ 20____ года

________________________/_______/
М.П.
«____»___________ 20____ года

