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Договор /r/r2l
о практической подготовке обучающихся, заключаемый мо}кду

ФгБоУ Во кЮжно-Уральский госуларственный гуманитарно-педагогический

универсиТет)) и организацией, осуrrlествляюшIей деяте.llы{осf,ь
по профилIо соответс,гвующей образовательной программы

оr_#rоg
г.t,. l{е.ltябинск

ФгБоу
)i IIиверситет)),

лействующего

ВО кЮжно-Ура"ltьский
имеIIуемое в даJIьнейшrем

OcIIOI]itIlиtl

госуларственныи
"Университет", в

yc,I,aBa) с

гуманитарно-педагогиtIескии

лице ректора Т.А. Чумаченко,

Дъ
именуемйJl лальтtей рофи.тIьная организация", в лице

действующего на основаrIии
с другой стороны, именуемые по*,/уъф,/.J,,L.{_ 1Хд@

отl{е}ыtос,гиа "С,горона",

lIii

1,2 IIрактическая подготоI]калпо образовательной программе _IЦРЭР_4
-lvф

направлеltнос,rь)

l{их{есJIелуюп{ем.

1. IIредмет.Щоговора

1.1 I1редметом настояtцего /]оговора является
обучаlоtцихся (да.llее -- практическая подготовка).

по,Ilготовк}l

организаIlия практической подготовки

руководителя (ей)

от Университета,

реаJIизуется IIутем tIровеления

llрuкmчческlш заняmчй, tпбораmорttьlх рабоm, цраryцullt.
( lly)l( н ое lI олчер к н уть l

количество обу.rающихся и сроки организации практической подготовки, отражены

11риложении 1. которое является неотъемлемой частью настояпlеГо l{ОГОВОРа.

1.3 IIровеленИе пракmuческuХ заняmuй, лабораmорньtх рабоm, ,, пракпluлiu
( н'у ж в о- е i о д ч ё р к н у f--Г-}-.ъ

осуlIlесl-вJlяетсЯ в I1омешIениях ПрофильноЙ организации, перечень которых о,гра}кеrI в

I Iрилохtеttии 2, которое является неотъемJtемой частью настоящего ЩОГОВОРа.

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Универс}Iтет обязан:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих лней до начаJIа

пpаКmuчecl{uхЗшпmuй,лабopаmopньtхpабom,ЩПpеДсTаBиТЬ
( н у ж н о е п о л ч е р к н у r,-b )

в Профильную орI,аIIизацию порIменные списки обучаlоltlихся и
IIрактической полгсlтовкой о,г Университета;

2.|.2 назначить руководитеjIя IIо практической подготовке
который:

-- обесttеЧивает оргаIIизаIIию обралзовательной деятельFIости tJ форме практической
tIодготовки при реализаI{ии компонеtIтов образовательной программы;

* обесгlеЧиваеТ организаLlиiо образовательной деятеJIьности в форме практиtIеской
пOJ,ц,отовклl при реа,tизации пракmuческuх заняmrtй, лабораmорitьtх рабоm, rJрд!ащ_

----)



(нужное подчеркнуть)
- организОвываоТ участие обучающИхся В выполнении опредеJIенных видов работ,

связанных о булущей профессиональной деятельностью;
-- оказывает методическую помощь обучающимся при выпоJIIIении определенныХ

вилов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;
IleceT отве,гственность совместно с ответственным работником Профильной

орI,анизации за реаJIизацию компонентов образовательной програММы В фОРМе
прак,гической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников УнивеРСИТеТа,
соблюдение ими правил противопохtарной безопасности, правил охраны труда, ТехниКИ
безопасности и саtIитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-х дневный срок
сообrцить об этом [Iрофильной организации;

2.1.4 ус,гаrlови,I,ь виды учебной деятельности, осваиI]аемые обучающимися в форме
праюической подготовки, вl(лючая место, продолжительность и Itериод их реаJIизациИ;

2.|.5 направить обучаюшдихся в Профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки;

2,1.6 обеспечить (при необходимости) работников 11рофильной органиЗации
ме,l,одическими материалами по BotlpocaM организации и содержаЕIия практической
подготовки обучающихся Уttиверситета;

2.\.7 в сJIучае участия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инваJIидов в практической подготовке учитывать рекомендации МеДиКО-

социшtьной экспертизы относительно условий и видов труда, а также доступносТЬ
IIрофильной организации :

2.1.8 (иные обязанности Университета).

2.2. IIрофильнаJI организация обязана:
2.2.| создать условия для реаJILIзации rщOпrrcqQд зшrrпй лабоцrпорtъж |lafurrъ

пракmuкu
---*_ (нужное подчеркнуть)
в форме trрактической подготовки, предоставить оборулование и технические среДсТВа

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связаннЫе С

булущей профессиона-пьной деятельностью обучающихся;
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудовоГо

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогическоЙ деятельности, иЗ

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организациЮ

реаJII,Iзации компонентов образовательной программы в форме практической подготоВки
со стороны Профильной организации и по ее окончании участвует (по согласованию) в

оценке результатов практической подготовки (по предлагаемым Университетом
оценочным средствам) обеспечивает утверждение отчетов о прохождении практики,
cocTaBJuIeT характеристику обучающегOся в период прохождения практики, заверяот сс
IIодIIисями и печатью,

2.2,3 при cмe}Ie лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-х дневный срок сообЩи'гь Об

э,том Университет;
2,2,4 обеспечить безопасные условия реаJIизации

пракmuческuх заняmuй, лабораmорньtх рабоm, пракmuкu в форме практическоЙ
гlолгоl,овки,

( н уж ttoc подчеркl{уть)

выполtIение правиJI противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники
безоtrаснос,ги и санитарно-эпидемиологических правиJI и гигиенических нормативов;

2.2,5 проводить оцеFIку ус"liовий труда на рабочих местах, используемых при

реztJIизации пракmuч,ескuх заняmuй, лабсlраmорньtх рабоrп, пракmuкLl в фОРМе
ttрак,гической



(нуя<ное подчеркнуть)

пOлI,0товки, и сообщать рукOводитOлю практич9OкOЙ подготовки от УНИВеРСИТеТа Об

усJIовиях трула и требован!Iях охраны труда на рабочем месте,
2.2,6 ознакомиТь каждоГо обучаIОшIегосЯ с правиламИ вI{утреннего трудового

распорядка Профильной организа.ции, требованиями пожарной безопасности,

санитарньIми нормами

(rйаз;iБаютс i йн;iё лоiал;н;iе норйатйБн;iе aбii IроФйfiПБй орГанйaаПй;j 
-

2.2,7 llроВести инсТруктаЖ (вводный, первitчный и иные) обучаюrчихся IlO охране

Грула и технике безопаснОсти И осуществлять надзор за соблюдением обl,чакlщимися
IIравIIJI техникИ безопаснОст,и С оформленИем устаноВленной ДОКУIчIеНТации; расследовагь
и учитывать несчастные сJIучаи! есJIи они iIроиЗоЙдуТ с обучающимися Университета в

период практической подготовки. в соответствии с ТК РФ;
2.2.8 предоставитЬ обучаiоrцимся и руководителю по практической подготовке от

Университета возможность пользоваться lIоNlещениями IIрофильной организаIlии,
согласоваНнымИ СторонапаИ (Прилохtение 2 к настоящему Щоговору), а такх(е

находящиIчIися в них оборуаованием и техI]ическими средстваМи обУЧеНИЯ;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового

расIIорядКа, охранЫ труда и техники безопасности своевременно сообrцить (в течение 3-х

днеЙ) руковолитеJIю по практическоЙ подготовке от Университета;
2.2.|0 по согласоtsанию Сторон оказывать помощь в проведении тестирования

обучаюrцихсЯ профильной орi-анизаtlии ts соответствии с запланированными
}'ниверсит,етом научнымIt исследования\{и и выполняеNIьlми обучающимися курсовыIuи и

кваtttфи кационными работами ;

2,2.1'L I] сJIучае уLIастия обl"rающихся с оВЗ и инtsаJIидов организовывать

прак,rичеСкую лодI'отоL]кУ Обу-ЧаЮЩихся с ОВЗ и инваJIидоts с учетом рекомендаtlий,
преl(сl,авленных в индивидуаJIьнои программе реабилитаuии (абилитацИИ) ИНВаJIИДа;

2.2,|2 (иные обязанностлl Профильной оргаtrлIзаrrии).

2,3. Университет имеет право:
2.3.1 осуrцестRлять конl,роJIь соответствия

рабоm, пракmuкu
условий реализации

в форме практическойпракmuческuх заняmuй, .riабораmорньt.х
по}lго,говки (нужное пол,черкнуть)
трсбоваl tиям I{астоящего .Щоговора;

2.з,2 запрашивать инфорплачию сlб организации практическоli подготовки, в том
чрIсле о качестве и объеме выполненНых обучающимися работ,, связанньIх с будущеЙ

профессионаtьной деятельностью. Соответствующая информаrtия м()жет бьlть ОТРаЖеНа В

отчете о ilрохOждении практики и lилlи характеристике обучающегося в период
прохожления практики;

2,з,3 пО прелставЛеIIиЮ ректора Университета и сог;rасованию р),ководителя
I1рофильвоI"{ оргаFIиза,LlLlI,I yLIacTBoBaTb в работе комиссиII по расследованию несчастных
сJIучаеIJ (в соответсl,вии со ст. 229 ТК РФ), если оIIи произойлут с обУЧаЮЩиМИСЯ

Универси,гета в IIериод практической подготовки.
2.З,4 _:=__,_ (иные права }'ниверситета).
2,4. 11рофI{JIьFIая органи:зация имеет право :

2.1,1 требовать rэт обучающлtхся соблюдения правил внутреннего 'грУДОВОГО

расl]орядка, охраi{ы труда LI техникl{ безtlпасности, ре}кима конфиден1_1иzuIЬНОСТИ.

I]риi{яl,огО в l1рсlфlЛ.llылоЙ организа]lии, rIрелцрLIнL{мать trеобходимые дейсr:вия,
IlаправJlенные на предOтвраIцение Qитуации, способствующей раЗГJIаШеНИЮ
конфиденIIIIаJIьной инфорrмr ации ;

2.4.2 в случае устаl{оIJления фаtста наруше}Iия обучающимися своих обязаннОСТеЙ В

-,



период организаIIии практической подготовки, режима конфиденIIиаJIьности
прLIостановить реаJIизацию кOмпонентов образоватолыlой программы в форме
практической подготовки I} отношении конкретного обучаюlцегося;

2.4. участвовать в научно-I\{ето,цических конференциях, проtsоди}{ых в Университете;
2,4,4 (иные права Профи"чьной организации).

3. Срок действия договора

3.1. f{оговор вступает в сиJIу с момента его полписания и действует /1о < 3\_>>О+ zб RД года.

4. ЗаключитеJIьные положения

4.| Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ffоговору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законолательством Российской
Федерации.

4.2 Стороны несут oTBeTcTBeHEIocTb за невыполнение своих обязательств по
настояIцему договору в соответствии с законолательством Российской Федерачии.

4.З Стороны освобождаIотся от ответственности за неисполнение обязательотв по
настоящему договору, если это явилось следствием непреодолимой силы.

4.4 Изменение настояпIего ,Щоговора осуществляется IIо соглашению Сторон в

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему,Щоговору, которые
являIотся его неотъемлемой частью.

4,5 Настоящил'r .Гiоговор составлен в двух экземпJIярах, по одному для каждой из
Стороrr. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация:

'kg н" us czlz{x l ! blzN Гrасоо c rno rre
е5ф- Бr*rё€а /rlееzАл R' /;уа"uбе lr "e
" С7Хрлахrё б,rаеоЯча7аЬаrrz2-Ц,6}1а4з'_

a)f,€- ..'o/eL-u5z"-"-o,o'

Университет:

Федера.гlьное государстве}{ное бюджетное

образовательное учреждение высшего
образования кЮжно-Уральский
государственный гуманитарно-
педагогический университет) (ФГБОУ ВО
<ЮУрГГllУ>)

Адрес: 454080 г. Челябинск,

Ректор ачеllко Т

69

.А

ffi:'ýýs"SffР,tЗе:
;ЭВчЁ t#Ё'Ё.}trJ -:3;Ё"

K',W''..W
M.11. (при itшlrtчt.tи)



к,Щоговору JФ

()

Прилоrкение 1

г.20

Сведения о реаJIизации практtlческой подготовки обучающихся по' 
Ч Ч,О Ъ, Ot. R*.,.-r., .-uл1 1х

(код, направление

Ns
п/п

количество
обучающихся2

Сроки организации
tIрактической подготовки при

реализации компонента
ыIои

Профильная органлIзация :

Jфrсur6,-{Lае-"-ё-эZе ГЧ,ч,z,-",е

'Sф.ф*rfuл*"у"* Orc,Lte

,, феlz"LzL аrr%z.о?ахрёа а,ъе,-ед-"еац

,*'*Ь:о л' f,б . . z/er7*J*c-az.э- '

Университет:

Федеральное государствен ное бюдже,гное
образовательное учреждение высшего
образования <Южно-Уральский
государатвенный гуманитарно-
пелагогический университет) (ФГБОУ ВО
кК)УрГГПУ>)

(полное наименование)

(наименование /lолжности, фамилI{я, имя,
oTttecl,Bo (при на.rlи,"lии)

М.Гl, (lrpll Ita.,lt trчиlt)

IIрuлlе,tанuя:

' Пр" нtlJIичии одинаковых сведений по компонентам практической подготовки
допускается указывагь перечень образовагелыtых программ различной профильной
направjIенIlости;

2 ,"количесl,во оOучающихся указывается в соответствии с коtll,ингентом и конкре,гизируется
с Профильно}"l организацtлей в сроки, установJIенные в п.2.1.1 настоящего .Щоговора:з ,"' Компоненты практической подготовки: практические заIlя,гия, лабораторные работы,
практика.

маченко Т. А,

наименова}tие компонента
обрiвовательной программы,
реализуемого в форме



I1риложение 2

перечень полrещенlлйt Профильной организации, предоставляеlч{ых для осуlltествления

практической по/lгtlт,овки

й;ййЫ-r. ;,;йЙ*,, Прф"*"(,й ор,ан"зачи" l
структурно го подршлеления, используеIuого для

организации практическоI"{ подготовки

20 г.

Адрес помеtt(ения

ГIрофильной организации,
используемого для

организации практи,rеской
подготовки / кабинета

0 r 169

ГN,
it/ll

Стороны подтверждаIот,,

гiракти.tеской подготовки,
гtрак,тt,lческой подготовки

рабочем соотояниLI.

Профильная ()рганItзация :

,7-rT*

Университет:

Федера-пьное госу/lарственное бюджетное

образовательное учреждение высшего

образования кЮжно-Уральский
государственный Iуманитарно-
п"дч.оi"".ский университет) (ФГБОУ ВО
(ЮУрI'ГПУ))

DvV

еfug-аlVа,хаfu h,z о е ё ё / < с, -2
, tri о .' 4/222aýaz7ta-a-a-'

(полное наименсtвание)

Ау €i,.п22

(наим

z7/

к /{оговорч Nэ

((--D



Утверждаю

flиректор М у
Утверждаю

Начальник отдела опеки и <СОШ J\Ъ 86

лопечительства Тракторозаводскогог.Челяби t)

о,Г.Хейлик Л.Б.Петрушина
: 2020г. аf7-- 2020 г,

t'

IIлАн
совместной работы МБОУ (СОШ ЛЪ8б г.Челябинска>> и отдела опеки и

попеч Iптельства Тра кторозаводского УСЗН г.Челяби нска

на 2020-2021 учебный год

Ns Наименование мероприятий Сроки
проведения

исполните;rи

Рабоmа с опекае74ьtл,tu demb.llu

1

Вьlявление несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей. Предоставление
информачии в отдел опеки и rrопечительства о
несовершеннолетнем, его ближайших
родственниках.

В течение
трех дней по

мере вьuIвления

Социа,тьный
педагог

2. Обновление банка данньIх
несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей.

сентябрь Специалист отдела
опеки и
попечительства,
социа-ltьный
педагог

аJ. Оказание помощи при сборе документов для
оформления несовершеннолетнего,
оставшегося без попечеЕия родителей, в
приемную семью или детский дом

В течение
месяца

Социальный
педагог, педагог-
психолог, классный
руководитель

4. Осуrчествление проверки :

- условий жизни несовершеннолетних
подопечньIх;
- соблюдение опекунами или попечителями
прав и з€lконньIх интересов
несовершеннолетних подопечньж;
- выполнения опекунами или попечителями
требований к осуществлению своих прав и
исполнению своих обязанностей.

Ноябрь
апрель

Специалист отдела
опеки и
попечительства,
социа-пьный
педzlгог

5. Оказание необходимой психолого-
педагогической помощи опекаемому
(подопечному) и опекуну (попечителю)

По
необходимости

Педагоги школы,
педагог-психолог

6. Предоставление сведений в отдеп опеки и
попечительства о зrtнятости воспитанников,
находящихся под опекой (попечительством) во
внеyрочное время

до 15 октября Социальный
педагог

7. Предоставление сведений в отдел опеки и
IIопечительства о предполагаемом и

фактическом устройстве выпускников 9 класса
из числа опекаемых (подопечных)

май, сентябрь социальный
педагог



восtIитанников.
Социальный

педагог
апрель,

сентябрь
Предоставление сведений в отдел опеки
попечительства о предполагаемом и

фактическом летнем отдыхе опекаемых
подопеч н ых) воспитанников.

Социальный
педагог

Предоставление в отдел опеки и
попечительств€t сведений об итоговой

усlrеваемости (табель итоговых оценок)
опекаемых (подопечных) воспитанников.

Социальный
педагог,

педагог-психолог

Консультативная работа с опекунами
(попечителями).

Рабоmа с воспumаннuка,\|u u сел4ьrLуlu, нахоdяtцuеся

социа-гlьный
педагог,

Классный
руководитель

По мере
вьUIвления

Выявление обl,чаюпдихся, прожившощих без

родителей. Предоставление информации в

отдел опеки и попечительства о людях, с кем
проживает несовершенполетний, о причинах

социальный
педагог

По мере
выявления

ИнформироваIIие отдела опеки и
попеIмтельства о фактах жестокого обращения

с несовершеннолетними, , а так же

неисполнении или ненадлежащем исI1олнении

обязанностей шо воспитанию
несовершеннолетних родитеJUIми или иными
лицами, на которьж возложены обязанности по
воспитанию.

/Ахроменко С.А./Социальный педагог

Специалист отдела опеки и попечительства

\ы:\ е_



договор ,{/
безвозмездного оказания услуг N, 7_1

г. Челябинск n0l, еe,нтаLDQ 20]Ig года

LLrt-C-lс-t.ycc -e,L,L'L

кСтороно), заключили настоящий

областное государственное казенное учреждение "челябинский областной центр
социальной защиты "семья" именуемый в дальнейшем "исполнитель'l, в лице,щиректора

,ЩягилевоЙ днгелинЫ ВладимиРовны?л действуюЩ9Ёл на основании )!:тава, с одной

стороны, ;- iГаV , 'СОС.ц'- РС
, именчем в(K'cJL,дальнейшем кЗаказчик>,

действующего на основании
именуемые кСтороны), а по
нижеследующем:

, с другой стороны, даJIее совместно
договор о

1. прЕдмЕт договорА

1.1,исполнитель обязуется на безвозмездной основе оказать Заказчику следующие услуги:
- информационное консультирование,Щетского Телефона .Щоверия

1.2.Заказчик обязуется принять оказанные услуги.
1.3,Указанные в п. 1.1 настоящего,Щоговора услуги должны быть оказаны Исполнителем в

срок до .^|. ОПDА/ годавключительно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. 1. Исполнитель обязан:
2,L|. оказать Заказчику услуги, согласованные Сторонами в п. 1.1 настоящего ,Щоговора,

качественно и в сроки, установленные настоящим rЩоговором;
2,|,2, Не разглашать конфиденциальную информачию, полученную от Заказчика в ходе

исполнения обязательств по,Щоговору;
2.1.3. По завершении оказания услуг направить Заказчику для подписания акт сдачи-

приемки оказанньгх услуг.
2,2,Заказчик обязан:
2,2.\, оказывать Исполнителю необходимое содействие для надлежащего исполнения

обязательств по настоящему ,Щоговору, включая, предоставл9ние необходимой

информации и документов.
2,2.2, ПреДоставитЬ списоК получатеЛей услуг, указанныХ в п. 1.1 настоящего договора.

З. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3,1. Стороны несут ответственность за неисполнение или н9надлежащее исполнение

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерачии.

4, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4,l, Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему .ЩоговорУ

разрешаются путем переговоров между Сторонами.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1, Любые изменения и дополнения к настоящему Щоговору имоют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и fiодписаны обеими Сторонами.
5,2, Настоящий ,Щоговор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

в лице



5.3. В остаJIьном, что не предусмотрено настоящим,Щоговором, Стороны рУковоДсТВУЮТСЯ
законодательством Российской Федерации.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик

гилева А.В.

исполнитель

Областное государственное казенное

учреждение кЧелябинский областной центр
социальной защиты <<Семья> Юр.
адрес:4540l7, г, Челябинск, ул, Румянцева, l9
а, тел, 722-61-84 Почт, адрес: 545083, г.

Челябинск, ул. Жуковq 44 б, тел. 721-07-80
инн 7450015338 кпп 745001001. огрн
|027402821467 Управление Федерального
казначейства По Челябинской области лlсч
031017001050Б р/сч 402018109000001000l в

Г'РКЦ ГУ Банка России по Челябинской
области г. Челябинск БИК 047501001
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Акт лъ]:
сдачи-приемки оказанных Услуг

областное государственное казённое учреждение "челябинский областной центр
социаJIьной защиты "Семья" именуемый в дальнейшем "Исполнитель|', в лице !иректора
ffягилевоЙ Ангелины ВладимировньI., действующеЙ на основании Устава, с одной
сторонь],и j/ти 

,, (tl(L( - tб <. 'fuц"ьr/л/juса. , / -cttt.lc аzс rтч4 а-
a7 , i, /l,{., CJj ,4, (^ "Drа/,/4/;

" 
даr,u"еййе* rrепу.*ое *Сrороr"',

l,. LIеllябинсl<

1,исгlо.llнитель по заданию Заказчика
оказал Заказчику услуги в порядке

,, Oot,r, С-I_-р<ГеL[7./ 2019г.

за период с
исполнения Щоговора Nч

по3,1ьСГ.ZоL
безвозмездного

?ro,|

2. Стороны подтверждают, что услуги по Щоговору м [ Ь о,

ог . rO|./ считаются
Взаимных претензий по качеству, объему оказанных

соцLIilJIьIjых ycJiyr, стороны не имеют.

Заказчик

,,у.БOу, 0рц *(6 , l/b.-r"{,rzr-pau

/15ЦО4// i l/244rp4f,/,/z/2- /

frl'. furшlr'la, 2Z,
ГД/ 7//,lP,//
и ин ??одоr 96 //
дпЛ ?tfzo/ р2/
,l/,yo * /i? /,1Об 2/ / Н
i И"r*"*.rr* ф",z,аа

^//4 Za.+*;t"rau{

,za/

Исп

исполнитель

областное гооударс,l,венное казенное
учреждение <Челябинский областной центр
социальttой кСемья> Юр.
адрес:4540]l7, г, Челябинск, ул. Румянцева, 19
а, тел, 122-67-84 Почт, адрес: 545083, г.
Челябинск, ул. Жукова, 44 б, тел. 72I-0'7-80
инн 7450015338 кпп 745001001 огрн
1027402821461 Управление Фелерального
казначейства По Челябинской области л/сч
031017001050Б р/сч 4020|8109000001000l в
Г'РКЦ ГУ Банка России по Челябинской
области г. Челябинск БИК 047501001
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