
{оговор

г. €тарьтй Фскол

1!1уницип€!"льное бтод>кетное учреждение дополнительного образования
<<.{етская 1пкола искусств с. [ородище>, именуемое в дальнейтпем
<<3аказчи()я 8 лице директора Ёасоновой Берьл [вановньт, действук)щего на
основании 9става, с одной сторонь1' и муницип€ш1ьное бтод>кетное

у{ре)кдение <<1(омплексньтй центр соци€1льного обслутсивания населения),
да-гльнейшлем <<!{сполнитель>' в лице и.о.

Ёатальи Бикторовнь:, действугощего на
директора
основании

именуемь1е
9еремисиновой
доверенности от 24.07.2020 ]\гр 05, с. другой сторонь!, вместе
<<€торонь|>' заклточили настоящий !оговор о них(еследук)щем :

1. 11редмет {оговора
1.1. 14сполнитель обязуется по за'тв(ам 3аказчика ок€шь1вать услуги по

предоставленито инв€}лидной - коляски на безвозмездной основе.

2.|1рава и обязанности сторон
2.1.3аказчик обязан:
2.|.|. 3аблаговременно (за 5 рабоних дней) подать заявку на ока3ание

['1сполнителем услуг.
2.| .2. 3аявки подавать путём факсимильной связи, электронной понтьт,

телефонного сообщ ения.
2.|.з. |1о окончании потребности в инв€1лидной _ коляске вернуть ее в

течение 1 рабонего дня ]4сполнител!о.
2.2. ||сполнитель обязапп :

2.2.|. в срок' оговоренньтй в заявке предоставить инв€|'лидну}о
ко-т1яску.

именуемое в

3.1. €торонь:
3. 0тветственность сторон
несут ответственность за неисполнение или

ненадле){(ащее исполнение своих обязательств по настоящему ,{оговору в
соответств|4и с Федеральнь!м законом от 24.||.1995 .}ц|ц181-Ф3 (р.д. от
29.07.20|8) (о соци€|"льной защите инв€|"лидов в Российской Федерации>,
Федеральньтм законом от 0|.|2.201-4 ]\9419-Фз (р.д. от 29.|2.2015)
(о внесении изменений в отдельнь|е законодательнь1е акть| Российской
Федерации по вопросам социальной защить| инвалидов в связи с

ратификацией (онвенции о правах инв€|пидов)' государственной программой
Российокой Федерации к[оступная (реда> на 201 |-2020 годь1.

3.2. (торонь| освобождатотся от ответственности за нару1шение условий
настоящего [оговора ) если такое нару1шение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силь|, возник]т|их после зак]1}очения !оговорц
которь1е €тороньт не могли предвидеть и предотвратить р€вумнь|ми мерами.
к обстоятельствам непреодолимой силь| относятся собьттия, на которь!е
(тороньт не могут ок€шать влияние' например: землетрясение, наводнение'



по)кар' ураган' а так)|(е восстание, щажданские беспоряд ки' забастовки' актьтгосударственнь|х органов' военнь|е действия л}обого характера,препятству!ощие вь! полненито настоящего .(оговора.

4. 3аклпочительнь|е поло}|(ения4'|' |{о вопросам, Ё€ предусмотреннь1м настоящим {оговором,

4'2. Аастоящий.{оговор вступает в силу с момента его подпиоан ия идействует до 25 дека6оя2020 года.
4.3. Бсе изменения и дополнения к настоящему !оговору должньт бьттьсоставлень| в письменной форме и подписаньт обеими €торой*".

-1;1_1:.:уий 
{оговор составлец в двух экземп.т1'|рах, по одному длякокдой,из €торон.

3аказчик:

йуницип€1льное блоджетное
учре)кдение дополнительного
образования <<!етская

[1сполнитель:

[!1уницип€ш|ьное

учре}кдение
бтод;кетное

искусств с. [ородище>
з09546, Белгородск€ш
€тарооскольский городской
ул. [агарина,3.
тел.: 8 (4725) 26-з0-29.

е-гпа11 : уа;| всшвз1 х о @у ап6ех.гш

!иректор -ф".й. }{асонова

1школа

область,
округ'

<<1(омплексньтй центр соци.}льного
о бслу:ки вания населения ))

3 09 5 04, Белгородская область,
г. €тарьтй Фскол,
мкр. 14нтернациона-гльньтй, д. 1 5
тел.: 8 (4725) 24-10-96 /
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