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Приложение № 2 

к Положению об оказании платных услуг 

государственным автономным учреждением 

Калужской области «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!» 

 

Директору государственного автономного учреждения 

Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения 

«Расправь крылья!» Кирилюк И.Г. 

 

от ______________________________________________________ 
(ФИО гражданина) 

_____________________, паспорт серия _______ № ___________ 
          (дата рождения) 

выдан __________________________________________________ 
(кем и когда) 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
(гражданство, сведения о месте регистрации на территории РФ, 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
контактный телефон) 

 

Заявление 

на предоставление платных услуг 

 

Прошу предоставить мне, _________________________________________________________, 
                                                                                             (ФИО, дата рождения гражданина(ки)) 

платную услугу ______________________________________________________________________ 
                       (вид платной услуги)  

____________________________________________________________________________________, 

оказываемую ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!», в период с 

«___» _______________ 201_ г. по «___» _______________ 201_ г. 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

 

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (согласен(на) / не согласен(на)). 
                                                                                                                                   (ненужное зачеркнуть)             
 

____________________ /____________________ /                               « ___ » ______________ 201_ г. 
               (подпись)                                   (Ф.И.О.)                                                                (дата заполнения заявления) 

 

Заявление зарегистрировано:  « ___ » _______________ 201_ г. 
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Приложение № 3 

к Положению об оказании платных услуг 

государственным автономным учреждением 

Калужской области «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!» 

 

Договор № ___ 

о предоставлении платных услуг 

 

г. Калуга                                                                                            «___» _______________ 201__ г. 

 

Государственное автономное учреждение Калужской области «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Кирилюк Инны Геннадиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин  

 

(ка) ________________________________________________________________________________, 
(ФИО гражданина(ки)) 

 

_________________ года рождения, паспорт серии __________ № ___________________________,  

 

выдан  ______________________________________________________________________________,  

 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________, 

 

контактный телефон: ____________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой 

стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Получателю платные услуги согласно Перечню 

оказываемых платных услуг (Приложение № 1 к Договору), который является неотъемлемой 

частью Договора, а Получатель оплатить установленную Договором сумму за оказанные платные 

услуги. 

1.2. Наименование, срок предоставления, периодичность, объем предоставления платных 

услуг определяются исходя из потребности Получателя платных услуг. 

1.3. Платные услуги оказываются Получателю на основании Заявления на предоставление 

платных услуг на условиях их полной оплаты. 

1.4. Платные услуги считаются оказанными надлежащим образом после подписания Акта 

оказания платных услуг (Приложение № 2 к Договору) представителями обеих Сторон. 

 

2. Сумма оплаты по Договору и порядок ее внесения 

 

2.1. Общая сумма оплаты, вносимая Получателем по Договору, определяется исходя из 

стоимости платных услуг, указанных в перечне оказываемых платных услуг, и составляет _______  

 

_______________________________________________________________, в том числе НДС (18 %)  

 

____________________________________________________________________________________. 

 

2.2. Сумма оплаты, указанная в пункте 2.1 Договора, вносится Получателем на счет 

Исполнителя через кредитные организации либо наличными денежными средствами 

непосредственно Исполнителю, с последующей выдачей Получателю отчётного документа (копии 

квитанции), подтверждающего факт внесения средств. 
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3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Получатель имеет право: 

-  на вежливое и корректное отношение со стороны работников Исполнителя; 

- бесплатно получать от Исполнителя информацию о своих правах и обязанностях, видах 

платных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги; 

- на предоставление платных услуг в объемах и сроках, указанных в Перечне оказываемых 

платных услуг; 

- предъявлять претензии о недостатках при оказании платных услуг, их объему и срокам 

предоставления, в устной или письменной форме; 

- на сохранение конфиденциальности информации личного характера; 

- получать платные и бесплатные услуги у других поставщиков услуг по отдельным 

договорам с этими поставщиками; 

- потребовать расторжения Договора при несоблюдении Исполнителем условий Договора. 

3.2. Получатель обязан: 

- создать условия для предоставления платных услуг; 

- соблюдать условия Договора, порядок и условия предоставления платных услуг; 

- своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные платные услуги; 

- уважительно относиться к лицам, предоставляющим платные услуги, не допускать 

грубости, оскорбления в их адрес; 

- своевременно информировать Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, 

влекущих изменение условий Договора. 

3.3. Получатель не вправе: 

- требовать предоставления платных услуг в долг; 

- требовать оказание платных услуг, которые не указаны в Перечне оказываемых платных 

услуг; 

- требовать оказания платных услуг, находясь в нетрезвом состоянии, наркотическом 

опьянении; 

- унижать достоинство работников Исполнителя. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

- осуществлять комплекс правомочий, предусмотренных Договором; 

- отказать в предоставлении платных услуг в случае нарушения Получателем условий 

Договора; 

- определять работников, оказывающих платные услуги, без согласия Получателя. 

3.5. Исполнитель обязан: 

- предоставлять Получателю платные услуги в объемах и в сроки  в соответствии с Перечнем 

оказываемых услуг, на условиях, указанных в Договоре; 

- обеспечивать соблюдение условий Договора и прав Получателя, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Договором; 

- фиксировать оказание платных услуг в Журнале учета договоров на оказание платных 

услуг и скреплять подписью Получателя; 

- бесплатно информировать Получателя или его законных представителей о правах, 

обязанностях, видах платных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на 

эти услуги, а также об изменениях тарифов на оказываемые платные услуги; 

- использовать информацию о получателях платных услуг в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных и требованиями о защите 

персональных данных; 

- не разглашать информацию конфиденциального характера о Получателе, ставшую 

известной при исполнении обязанностей по Договору; 

- выдать бланк строгой отчетности (копию квитанции), подтверждающую прием наличных 

денежных средств, в случае внесения их в кассу Исполнителя, за оказание платных услуг. 

3.6. Исполнитель не вправе: 

- ограничивать права, свободы и законные интересы Получателей платных услуг; 

- применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей платных 
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услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними; 

- передавать исполнение обязательств по Договору третьим лицам. 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

4.2. В случае неоднократного (два и более раза) нарушения Получателем срока, 

установленного Договором внесения оплаты, а также за систематическое нарушение порядка и 

условий предоставления платных услуг, Исполнитель вправе решать вопрос о приостановлении 

или прекращении действия Договора и требовать возмещения убытков и уплаты неустойки в 

соответствии со статей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.3. В случае обнаружения недостатков при оказании платной услуги Получатель вправе по 

своему усмотрению потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков; 

- уменьшения размера оплаты за оказание услуги; 

- расторжения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

затрат. 

4.4. Претензии к качеству оказываемых платных услуг, их объему и срокам предоставления 

предъявляются Получателем или его законным представителем письменно, в соответствии с 

законодательством о защите прав потребителей. 

4.5. Исполнитель осуществляет устранение недостатков, допущенных по вине его работника, 

не позднее следующего рабочего дня после получения претензии. 

4.6. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

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

указаний по выполнению услуги Получателя, если Исполнитель проинформировал 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. 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Изменение условий Договора, расторжение или прекращение его действия 

осуществляются по письменному соглашению Сторон, являющемуся неотъемлемой его частью. В 

обоснование соглашения могут приниматься документы, переданные посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющие достоверно 

установить, что документы исходят от Сторон по Договору. 

5.2. В случае изменения размера оплаты за оказание платных услуг Исполнитель письменно 

уведомляет Получателя об изменении с обоснованием причин и оформляет дополнительное 

соглашение, являющееся неотъемлемой частью Договора. 

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

письменному согласию Сторон. 

5.4. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны не менее чем за три 

рабочих дня до момента расторжения в письменном виде предупредить об этом друг друга. 

5.5. Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае ликвидации 

Исполнителя или смерти Получателя. 

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету Договора или в связи с 

ним, между Исполнителем и Получателем, решаются путем переговоров. 

6.2. Порядок разрешения споров не препятствует обращению Получателя и Исполнителя за 

защитой своих прав по Договору в судебном порядке. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Договор вступает в силу с «___» ____________ 201_ г. и действует до «___» ___________ 
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201_ г. (на срок, указанный в заявлении Получателя). 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых находится у Исполнителя, другой – у Получателя. 

7.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами 

Сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Получатель: 

 

Исполнитель: 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

Паспорт ________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Адрес регистрации: _____________________ 

 

_______________________________________ 

 

 

 

_______________ /____________________/ 

ГАУ КО «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!» 

248012, г. Калуга, ул. Кубяка, 26 

ИНН 4028049740, КПП 402801001 

ОГРН 1114028002923 

Министерство финансов Калужской области 

(государственное автономное учреждение 

Калужской области «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!») 

л/с 30763А90680 

р/с 40601810100003000002 

Отделение Калуга г. Калуги 

БИК 042908001 

 

Директор _______________ И.Г. Кирилюк 

 

м.п. 
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Приложение № 1 к Договору 

№ ___ от __________ 201_ г. 

 

Перечень оказываемых платных услуг 

 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. получателя платных услуг) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование платной услуги 

Срок 

предостав-

ления платной 

услуги 

Периодичность 

предостав-

ления платной 

услуги 

Объем 

предостав-

ления 

платной 

услуги 

Стоимость 

платной 

услуги (в 

т.ч. НДС), 

руб. 

  

 

    

      

      

      

Итого:     

 

 

Получатель:                                                                       Исполнитель: 

 

 

______________________________                                ______________________________ 
         (подпись, фамилия, инициалы)                                                          (подпись, фамилия, инициалы)  

 

 

« ___ » ____________ 201_ г.                                          « ___ » ____________ 201_ г. 

 

                                                                                              

                                                                                             м.п. 
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Приложение № 2 к Договору 

№ ___ от  __________201__г. 

 

Акт оказания платных услуг 

 

г. Калуга                                                                                                    «___» _______________ 201_ г. 

 

В соответствии с Договором № ___ от «___» _______________ 201_ г. о предоставлении 

платных услуг на дому, заключенным между ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения 

«Расправь крылья!», именуемым в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и  ______________  

 

____________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина(ки)) 

_______________ года рождения, паспорт серия ______ № ________________, выданный ________   

 

____________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________, 

 

именуемый в дальнейшем Получатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,  

составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором Исполнитель оказал платные услуги, в соответствии с 

перечнем оказываемых платных услуг. 

 

2. Исполнителю поступили от Получателя денежные средства в сумме ___________________  

 

_______________________________________________________________, в том числе НДС (18 %)  

 

____________________________________________________________________________________. 

 

3. Платные услуги согласно Договору были оказаны в период с «___» ______________ 20_ г. 

по «___» _______________ 20_ г. 

 

4. Платные услуги оказаны в установленный Договором срок, качественно и в полном 

объеме. 

 

5. Претензии по результатам оказанных услуг ________________________________________ 
                     (не имею / имею)  

 

 

Получатель:                                                                       Исполнитель: 

 

 

______________________________                                ______________________________ 
         (подпись, фамилия, инициалы)                                                          (подпись, фамилия, инициалы)  

 

 

«___» _______________ 201_ г.                                      «___» _______________ 201_ г. 

 

                                                                                              

                                                                                             м.п. 
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Приложение № 4 

к Положению об оказании платных услуг 

государственным автономным учреждением 

Калужской области «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!» 

 

ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных услуг 

 

г. Калуга                                                                                  «___» __________ 201_ г. 

 

Государственное автономное учреждение Калужской области «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Кирилюк Инны Геннадиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин  

 

(ка) ________________________________________________________________________________, 
(ФИО гражданина(ки)) 

 

_________________ года рождения, паспорт серии __________ № ___________________________,  

 

выдан  ______________________________________________________________________________,  

 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________, 

 

контактный телефон: ____________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой 

стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется на основании письменного заявления Получателя и Договора 

оказать услугу по предоставлению временного проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в социальной гостинице Учреждения на условии полной 

предварительной оплаты, а Получатель оплатить оказанные платные услуги в полном объёме. 

1.2. Неотъемлемой частью Договора являются: 

- заявление на получение платных услуг Получателя; 

- перечень оказываемых платных услуг (Приложение № 1 к Договору); 

- акт оказания платных услуг (Приложение № 2 к Договору). 

1.3. Услуга по предоставлению временного проживания на условиях полной оплаты 

включает: 

- предоставление койко-места с набором постельного белья; 

- пользование коммунальными и хозяйственными услугами.  

1.4. Платная услуга считаются оказанной надлежащим образом после подписания Акта 

оказания платных услуг. 

Акт оказания платных услуг должен быть подписан представителями Сторон по факту 

оказания платных услуг Исполнителем и полной оплаты за оказанные платные услуги 

Получателем. 

 

2. Сумма оплаты по Договору и порядок ее внесения 

 

2.1. За оказанные платные услуги Получатель оплачивает Исполнителю сумму на основании 

утвержденных Тарифов на платные услуги из расчета ___________ рублей ___________ копеек  

за 1 койко-место в 1 сутки, в том числе НДС (18%). 

2.2. Общая сумма оплаты за весь период оказания платных услуг, вносимая Получателем по  

Договору, определяется на основании Перечня оказываемых платных услуг (Приложение № 1 к 

Договору). 

2.3. Сумма оплаты, указанная в пункте 2.2 Договора, вносится Получателем на счет 
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Исполнителя через кредитные организации либо наличными денежными средствами 

непосредственно Исполнителю, с последующей выдачей Получателю отчётного документа (копии 

квитанции), подтверждающего факт внесения средств. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Получатель имеет право: 

-  на вежливое и корректное отношение со стороны работников Исполнителя; 

- бесплатно получать от Исполнителя информацию о своих правах и обязанностях, видах 

платных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги; 

- на предоставление платных услуг в объемах и сроках, указанных в Перечне оказываемых 

платных услуг; 

- предъявлять претензии о недостатках при оказании платных услуг, их объему и срокам 

предоставления, в устной или письменной форме; 

- на сохранение конфиденциальности информации личного характера; 

- получать платные и бесплатные услуги у других поставщиков услуг по отдельным 

договорам с этими поставщиками; 

- потребовать расторжения Договора при несоблюдении Исполнителем условий Договора. 

3.2. Получатель обязан: 

- создать условия для предоставления платных услуг; 

- соблюдать условия Договора, порядок и условия предоставления платных услуг; 

- своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные платные услуги; 

- уважительно относиться к лицам, предоставляющим платные услуги, не допускать 

грубости, оскорбления в их адрес; 

- своевременно информировать Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, 

влекущих изменение условий Договора. 

3.3. Получатель не вправе: 

- требовать предоставления платных услуг в долг; 

- требовать оказание платных услуг, которые не указаны в Перечне оказываемых платных 

услуг; 

- требовать оказания платных услуг, находясь в нетрезвом состоянии, наркотическом 

опьянении; 

- унижать достоинство работников Исполнителя. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

- осуществлять комплекс правомочий, предусмотренных Договором; 

- отказать в предоставлении платных услуг в случае нарушения Получателем условий 

Договора; 

- определять работников, оказывающих платные услуги, без согласия Получателя. 

3.5. Исполнитель обязан: 

- предоставлять Получателю платные услуги в объемах и в сроки  в соответствии с Перечнем 

оказываемых услуг, на условиях, указанных в Договоре; 

- обеспечивать соблюдение условий Договора и прав Получателя, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Договором; 

- фиксировать оказание платных услуг в Журнале учета договоров на оказание платных 

услуг и скреплять подписью Получателя; 

- бесплатно информировать Получателя или его законных представителей о правах, 

обязанностях, видах платных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на 

эти услуги, а также об изменениях тарифов на оказываемые платные услуги; 

- использовать информацию о получателях платных услуг в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных и требованиями о защите 

персональных данных; 

- не разглашать информацию конфиденциального характера о Получателе, ставшую 

известной при исполнении обязанностей по Договору; 

- выдать бланк строгой отчетности (копию квитанции), подтверждающую прием наличных 

денежных средств, в случае внесения их в кассу Исполнителя, за оказание платных услуг. 

3.6. Исполнитель не вправе: 
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- ограничивать права, свободы и законные интересы Получателей платных услуг; 

- применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей платных 

услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними; 

- передавать исполнение обязательств по Договору третьим лицам. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

4.2. В случае неоднократного (два и более раза) нарушения Получателем срока, 

установленного Договором внесения оплаты, а также за систематическое нарушение порядка и 

условий предоставления платных услуг, Исполнитель вправе решать вопрос о приостановлении 

или прекращении действия Договора и требовать возмещения убытков и уплаты неустойки в 

соответствии со статей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.3. В случае обнаружения недостатков при оказании платной услуги Получатель вправе по 

своему усмотрению потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков; 

- уменьшения размера оплаты за оказание услуги; 

- расторжения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

затрат. 

4.4. Претензии к качеству оказываемых платных услуг, их объему и срокам предоставления 

предъявляются Получателем или его законным представителем письменно, в соответствии с 

законодательством о защите прав потребителей. 

4.5. Исполнитель осуществляет устранение недостатков, допущенных по вине его работника, 

не позднее следующего рабочего дня после получения претензии. 

4.6. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

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

указаний по выполнению услуги Получателя, если Исполнитель проинформировал 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. 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Изменение условий Договора, расторжение или прекращение его действия 

осуществляются по письменному соглашению Сторон, являющемуся неотъемлемой его частью. В 

обоснование соглашения могут приниматься документы, переданные посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющие достоверно 

установить, что документы исходят от Сторон по Договору. 

5.2. В случае изменения размера оплаты за оказание платных услуг Исполнитель письменно 

уведомляет Получателя об изменении с обоснованием причин и оформляет дополнительное 

соглашение, являющееся неотъемлемой частью Договора. 

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

письменному согласию Сторон. 

5.4. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны не менее чем за три 

рабочих дня до момента расторжения в письменном виде предупредить об этом друг друга. 

5.5. Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае ликвидации 

Исполнителя или смерти Получателя. 

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету Договора или в связи с 

ним, между Исполнителем и Получателем, решаются путем переговоров. 

6.2. Порядок разрешения споров не препятствует обращению Получателя и Исполнителя за 

защитой своих прав по Договору в судебном порядке. 
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7. Заключительные положения 

 

7.1. Договор вступает в силу с «___» ____________ 201_ г. и действует до «___» ___________ 

201_ г. (на срок, указанный в заявлении Получателя). 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых находится у Исполнителя, другой – у Получателя. 

7.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами 

Сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Получатель: 

 

Исполнитель: 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

Паспорт ________________________________ 

 

________________________________________ 

 

Адрес регистрации: ______________________ 

 

_______________________________________ 

 

 

 

_______________ /____________________/ 

ГАУ КО «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!» 

248012, г. Калуга, ул. Кубяка, 26 

ИНН 4028049740, КПП 402801001 

ОГРН 1114028002923 

Министерство финансов Калужской области 

(государственное автономное учреждение 

Калужской области «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!») 

л/с 30763А90680 

р/с 40601810100003000002 

Отделение Калуга г. Калуги 

БИК 042908001 

 

Директор _______________ И.Г. Кирилюк 

 

м.п. 
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Приложение № 5 

к Положению об оказании платных услуг 

государственным автономным учреждением 

Калужской области «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!» 

 

ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных услуг для льготной категории 

 

г. Калуга                                                                                  «___» __________ 201_ г. 

 

Государственное автономное учреждение Калужской области «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Кирилюк Инны Геннадиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин  

 

(ка) ________________________________________________________________________________, 
(ФИО гражданина(ки)) 

 

_________________ года рождения, паспорт серии __________ № ___________________________,  

 

выдан  ______________________________________________________________________________,  

 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________, 

 

контактный телефон: ____________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой 

стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется на основании письменного заявления Получателя и Договора 

оказать услугу по предоставлению временного проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в социальной гостинице Учреждения для льготной категории лиц на 

условиях полной предварительной оплаты, а Получатель оплатить оказанные платные услуги в 

полном объёме. 

1.2. Неотъемлемой частью Договора являются: 

- заявление на получение платных услуг Получателя; 

- перечень оказываемых платных услуг (Приложение № 1 к Договору); 

- акт оказания платных услуг (Приложение № 2 к Договору). 

1.3. Услуга по предоставлению временного проживания на условиях полной оплаты 

включает: 

- предоставление койко-места с набором постельного белья; 

- пользование коммунальными и хозяйственными услугами.  

1.4. Платная услуга считаются оказанной надлежащим образом после подписания Акта 

оказания платных услуг. 

Акт оказания платных услуг должен быть подписан представителями Сторон по факту 

оказания платных услуг Исполнителем и полной оплаты за оказанные платные услуги 

Получателем. 

 

2. Сумма оплаты по Договору и порядок ее внесения 

 

2.1. За оказанные платные услуги Получатель оплачивает Исполнителю сумму на основании 

утвержденных Тарифов на платные услуги из расчета ___________ рублей ___________ копеек  

 за 1 койко-место в 1 сутки, в том числе НДС (18%). 

2.2. Общая сумма оплаты за весь период оказания платных услуг, вносимая Получателем по 

Договору, определяется на основании Перечня оказываемых платных услуг (Приложение № 1 к 

Договору). 



13 

Положение о платных услугах, предоставляемых  ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» 

 

2.3. Сумма оплаты, указанная в пункте 2.2 Договора, вносится Получателем на счет 

Исполнителя через кредитные организации либо наличными денежными средствами 

непосредственно Исполнителю, с последующей выдачей Получателю отчётного документа (копии 

квитанции), подтверждающего факт внесения средств. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Получатель имеет право: 

-  на вежливое и корректное отношение со стороны работников Исполнителя; 

- бесплатно получать от Исполнителя информацию о своих правах и обязанностях, видах 

платных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги; 

- на предоставление платных услуг в объемах и сроках, указанных в Перечне оказываемых 

платных услуг; 

- предъявлять претензии о недостатках при оказании платных услуг, их объему и срокам 

предоставления, в устной или письменной форме; 

- на сохранение конфиденциальности информации личного характера; 

- получать платные и бесплатные услуги у других поставщиков услуг по отдельным 

договорам с этими поставщиками; 

- потребовать расторжения Договора при несоблюдении Исполнителем условий Договора. 

3.2. Получатель обязан: 

- предоставить по запросу Исполнителя справку учреждения здравоохранения об отсутствии 

медицинских противопоказаний по проживанию в социальной гостинице; 

- создать условия для предоставления платных услуг; 

- соблюдать условия Договора, порядок и условия предоставления платных услуг; 

- своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные платные услуги; 

- уважительно относиться к лицам, предоставляющим платные услуги, не допускать 

грубости, оскорбления в их адрес; 

- своевременно информировать Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, 

влекущих изменение условий Договора. 

3.3. Получатель не вправе: 

- требовать предоставления платных услуг в долг; 

- требовать оказание платных услуг, которые не указаны в Перечне оказываемых платных 

услуг; 

- требовать оказания платных услуг, находясь в нетрезвом состоянии, наркотическом 

опьянении; 

- унижать достоинство работников Исполнителя. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

- осуществлять комплекс правомочий, предусмотренных Договором; 

- отказать в предоставлении платных услуг в случае нарушения Получателем условий 

Договора; 

- определять работников, оказывающих платные услуги, без согласия Получателя. 

3.5. Исполнитель обязан: 

- предоставлять Получателю платные услуги в объемах и в сроки  в соответствии с Перечнем 

оказываемых услуг, на условиях, указанных в Договоре; 

- обеспечивать соблюдение условий Договора и прав Получателя, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Договором; 

- фиксировать оказание платных услуг в Журнале учета договоров на оказание платных 

услуг и скреплять подписью Получателя; 

- бесплатно информировать Получателя или его законных представителей о правах, 

обязанностях, видах платных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на 

эти услуги, а также об изменениях тарифов на оказываемые платные услуги; 

- использовать информацию о получателях платных услуг в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных и требованиями о защите 

персональных данных; 

- не разглашать информацию конфиденциального характера о Получателе, ставшую 

известной при исполнении обязанностей по Договору; 
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- выдать бланк строгой отчетности (копию квитанции), подтверждающую прием наличных 

денежных средств, в случае внесения их в кассу Исполнителя, за оказание платных услуг. 

3.6. Исполнитель не вправе: 

- ограничивать права, свободы и законные интересы Получателей платных услуг; 

- применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей платных 

услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними; 

- передавать исполнение обязательств по Договору третьим лицам. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

4.2. В случае неоднократного (два и более раза) нарушения Получателем срока, 

установленного Договором внесения оплаты, а также за систематическое нарушение порядка и 

условий предоставления платных услуг, Исполнитель вправе решать вопрос о приостановлении 

или прекращении действия Договора и требовать возмещения убытков и уплаты неустойки в 

соответствии со статей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.3. В случае обнаружения недостатков при оказании платной услуги Получатель вправе по 

своему усмотрению потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков; 

- уменьшения размера оплаты за оказание услуги; 

- расторжения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

затрат. 

4.4. Претензии к качеству оказываемых платных услуг, их объему и срокам предоставления 

предъявляются Получателем или его законным представителем письменно, в соответствии с 

законодательством о защите прав потребителей. 

4.5. Исполнитель осуществляет устранение недостатков, допущенных по вине его работника, 

не позднее следующего рабочего дня после получения претензии. 

4.6. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

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

указаний по выполнению услуги Получателя, если Исполнитель проинформировал 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. 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Изменение условий Договора, расторжение или прекращение его действия 

осуществляются по письменному соглашению Сторон, являющемуся неотъемлемой его частью. В 

обоснование соглашения могут приниматься документы, переданные посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющие достоверно 

установить, что документы исходят от Сторон по Договору. 

5.2. В случае изменения размера оплаты за оказание платных услуг Исполнитель письменно 

уведомляет Получателя об изменении с обоснованием причин и оформляет дополнительное 

соглашение, являющееся неотъемлемой частью Договора. 

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

письменному согласию Сторон. 

5.4. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны не менее чем за три 

рабочих дня до момента расторжения в письменном виде предупредить об этом друг друга. 

5.5. Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае ликвидации 

Исполнителя или смерти Получателя. 

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету Договора или в связи с 

ним, между Исполнителем и Получателем, решаются путем переговоров. 
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6.2. Порядок разрешения споров не препятствует обращению Получателя и Исполнителя за 

защитой своих прав по Договору в судебном порядке. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Договор вступает в силу с «___» ____________ 201_ г. и действует до «___» ___________ 

201_ г. (на срок, указанный в заявлении Получателя). 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых находится у Исполнителя, другой – у Получателя. 

7.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами 

Сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Получатель: 

 

Исполнитель: 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

Паспорт ________________________________ 

 

________________________________________ 

 

Адрес регистрации: ______________________ 

 

_______________________________________ 

 

 

 

_______________ /____________________/ 

ГАУ КО «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!» 

248012, г. Калуга, ул. Кубяка, 26 

ИНН 4028049740, КПП 402801001 

ОГРН 1114028002923 

Министерство финансов Калужской области 

(государственное автономное учреждение 

Калужской области «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!») 

л/с 30763А90680 

р/с 40601810100003000002 

Отделение Калуга г. Калуги 

БИК 042908001 

 

Директор _______________ И.Г. Кирилюк 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



16 

Положение о платных услугах, предоставляемых  ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» 

 

Приложение № 1 к Договору 

№ ___ от __________ 201_ г. 

 

Перечень оказываемых платных услуг 

 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. получателя платных услуг) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование платной услуги 

Срок 

предостав-

ления платной 

услуги 

Периодичность 

предостав-

ления платной 

услуги 

Объем 

предостав-

ления 

платной 

услуги 

Стоимость 

платной 

услуги (в 

т.ч. НДС), 

руб. 

  

 

    

      

      

      

Итого:     

 

 

Получатель:                                                                       Исполнитель: 

 

 

______________________________                                ______________________________ 
         (подпись, фамилия, инициалы)                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

« ___ » ____________ 201_ г.                                          « ___ » ____________ 201_ г. 

 

                                                                                              

                                                                                             м.п. 
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Приложение № 2 к Договору 

№ ___ от __________ 201_ г. 

 

Акт оказания платных услуг 

 

г. Калуга                                                                                                    «___» _______________ 201_ г. 

 

В соответствии с Договором № ___ от «___» _______________ 201_ г. о предоставлении 

платных услуг на дому, заключенным между ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения 

«Расправь крылья!», именуемым в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и  ______________  

 

____________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина(ки)) 

_______________ года рождения, паспорт серия ______ № ________________, выданный ________   

 

____________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________, 

 

именуемый в дальнейшем Получатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,  

составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором Исполнитель оказал платные услуги. 

 

2. Исполнителю поступили от Получателя денежные средства в сумме ___________________  

 

_______________________________________________________________, в том числе НДС (18 %)  

 

____________________________________________________________________________________. 

 

3. Платные услуги согласно Договору были оказаны в период с «___» ______________ 20_ г. 

по «___» _______________ 20_ г. 

 

4. Платные услуги оказаны в установленный Договором срок, качественно и в полном 

объеме. 

 

5. Претензии по результатам оказанных услуг ________________________________________ 
                     (не имею / имею)  

 

 

Получатель:                                                                       Исполнитель: 

 

 

______________________________                                ______________________________ 
         (подпись, фамилия, инициалы)                                                          (подпись, фамилия, инициалы)  

 

 

«___» _______________ 201_ г.                                      «___» _______________ 201_ г. 

 

                                                                                              

                                                                                             м.п. 

 

 

 

 

 
 


