г. Москва

ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
№ ____
«___» ____________ 20___ г.

Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Московский» (далее – Исполнитель), в
лице заместителя директора Рогачевой Елены Владимировны, действующего на основании
доверенности № 25/20 от 26.08.2020 г., с одной стороны, и Заказчик
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Терминология.
Заказчик – лицо, являющееся законным представителем несовершеннолетнего Потребителя услуг
или совершеннолетнее лицо, получающее услуги лично.
Потребитель услуг - несовершеннолетнее лицо, получающее услуги в рамках настоящего Договора.
1. Предмет договора.
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик (Потребитель) обязуется принимать и оплачивать
услуги
по
организации
и
проведению
занятий
в
клубном
формировании,
_____________________________________________________________________________________
(название клубного формирования)

1.2.
Услуги предоставляются в пригодных и отвечающим нормам санитарной и
противопожарной безопасности помещениях Исполнителя по адресу: г. Москва, г. Московский, 1
мкр., дом 49.
1.3.
Количество занятий в месяц фиксировано - ___ занятий и соответствует расписанию занятий
клубного формирования. Продолжительность одного занятия – ___минут.
1.4.
При совпадении дней занятий с праздничными календарными днями, занятия и

репетиции не проводятся, что не влияет на размер ежемесячной оплаты, и предусматривает
проведение дополнительных занятий в другом периоде в течении творческого сезона,
длящегося с сентября____ года по май ____года, в соответствии с годовым календарным
графиком.
2. Обязанности Исполнителя.
2.1.
Зачислить _____________________________________________________________________
________________________________________________________________, _________________г.р.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения Потребителя)

в указанное в п 1.1. клубное формирование.
2.2.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим
Договором, в соответствии с планами проведения занятий, с годовым календарным графиком,
расписанием занятий и другими нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3.
Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика (Потребителя),
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.4.
Создать благоприятные условия для удовлетворения духовных потребностей, развития
творческого потенциала, самоопределения и творческого труда Заказчика (потребителя).
2.5.
Сохранить место за Заказчиком (Потребителем) в случае его болезни, лечения, карантина и
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при предоставлении
соответствующих документов.
2.6.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика (Потребителя).
3.1.
Заказчик обязан:
3.1.1. Вносить плату за предоставление услуг, предусмотренных настоящим Договором, в
соответствии с разделом 6 настоящего Договора.
3.1.2. Приобретать за свой счет материалы, необходимые для проведения занятий.
3.1.3. Посещать занятия в рекомендуемой Руководителем клубного формирования одежде и
обуви.

3.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать материальный ущерб,
причиненный Заказчиком (Потребителем) имуществу Исполнителя, а также имуществу третьих
лиц, за сохранность которого Исполнитель несет ответственность, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.1.5. Посещать / обеспечить посещение Потребителем занятий в соответствии с расписанием
занятий клубного формирования.
3.1.6. Соблюдать / обеспечить соблюдение Потребителем дисциплины и общепринятых норм
поведения, выполнять и обеспечивать выполнение Потребителем Правил приема и посещения
занятий в платных клубных формированиях, иных локальных актов Исполнителя.
3.1.7. Совместно с клубным формированием принимать участие в подготовке и проведении
мероприятий Исполнителя. Участие в мероприятиях (выступление с коллективом, присутствие на
концерте коллектива в мероприятии Исполнителя и т.п.) является частью программы занятий,
приравнивается к проведенному занятию, услуга считается оказанной.
3.1.8. Присутствовать / обеспечить присутствие Потребителя на репетициях по графику
Исполнителя, в случае участия в мероприятиях, проводимых Исполнителем.
3.1.9. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.1.10. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
4. Права Исполнителя.
4.1.
Исполнитель имеет право:
4.1.1. Устанавливать и изменять расписания занятий клубных формирований.
4.1.2. Не допускать Заказчика (Потребителя) занятиям в случае:
- отсутствия оплаты услуг Исполнителя;
- явных признаков у Заказчика (Потребителя) заболевания, препятствующего посещению занятий;
- опоздания Заказчика (Потребителя) на занятия.
4.1.3. Переносить занятие клубного формирования на другое время в связи с отменой занятия по
уважительным причинам.
4.1.4. На замену руководителя клубного формирования в случае его болезни. В этом случае занятие
считается проведенным, услуга – оказанной.
4.1.5. Если занятия в клубном формировании предполагают наличие физических нагрузок,
Исполнитель может запросить справку медицинского учреждения о состоянии здоровья Заказчика
(Потребителя).
4.1.6. Прекращать деятельность клубного формирования в случае его нерентабельности, при
условии выполнения взятых на себя обязательств по оплаченным занятиям.
5. Права Заказчика (Потребителя).
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Требовать от исполнителя своевременно и качественного предоставления услуг,
предоставления информации по вопросам, касающимся исполнения услуг, предусмотренных
настоящим Договором.
5.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и умений Заказчика
(Потребителя), иных достижениях.
5.2. Заказчик (Потребитель) имеет право:
5.2.1. В процессе занятий в клубном формировании пользоваться имеющимся в наличии у
Исполнителя и предоставленным им для занятий имуществом
6. Оплата услуг.
6.1. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается в соответствии с утвержденным
Исполнителем «Перечнем платных услуг и цены на оказание платных услуг, относящихся к
основным видам деятельности, оказываемых Муниципальным учреждением культуры «Дворец
культуры «Московский», льготы не предоставляются.
6.2. Ежемесячная оплата за услуги составляет сумму в размере ___________________ рублей (НДС
не облагается).
6.3. Оплата за оказываемые платные услуги в размере 100% (сто процентов) от суммы, указанной в
п. 6.2. настоящего Договора, производится Заказчиком до начала первого занятия, а далее
ежемесячно до 01 числа месяца оказания услуг. Оплата за оказываемые услуги за сентябрь,
производится не позднее 20 числа текущего месяца, за январь - не позднее 20 декабря
предшествующего года, за май - не позднее 20 числа, предшествующего месяца.

6.4. В случае пропуска занятий без уважительной причины, услуги по Договору считаются
оказанными, Заказчик (Потребитель) оплачивает услуги в полном объеме.
6.5. В случаях пропуска занятий по уважительным причинам (болезни, отпуска, отпуска законных
представителей) при предоставлении соответствующих документов, Исполнителем производится
перерасчет стоимости услуг на следующий период.
7. Основания расторжения Договора.
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ, а также по основаниям и в порядке, установленным настоящим Договором.
7.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор, если Заказчик нарушает сроки оплаты,
предусмотренные п. 6.3. настоящего Договора.
7.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случае прекращения деятельности клубного
формирования.
7.4. Если Заказчик (Потребитель) нарушает условия Договора, в том числе нарушает дисциплину,
общепринятые нормы поведения, Правила приема и посещения занятий в платных клубных
формированиях, Исполнитель вправе расторгнуть Договор по окончании оплаченного периода либо
расторгнуть Договор до окончания оплаченного периода при условии возврата Заказчику стоимости
занятий, которые не проведены к моменту расторжения Договора.
7.5. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а также отказать Заказчику
в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора в случае, если
Заказчик (Потребитель) не посещает занятия без уважительных причин более 2 (недель).
8. Ответственность сторон.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору, они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
9. Прочие условия.
9.1. Заключая настоящий Договор Заказчик (законный представитель несовершеннолетнего
Потребителя) берет на себя ответственность за сопровождение ребенка до места проведения
занятий и обратно.
9.2. Исполнитель не несет ответственности за несовершеннолетних Потребителей, приходящих /
уходящих на занятия самостоятельно, без присмотра взрослого, и не отвечает за возможные
несчастные случаи, случаи травматизма, пропажи детей, действия третьих лиц, причинивших
ребенку вред, при следовании несовершеннолетних детей на занятия и обратно без сопровождения
законного представителя либо уполномоченного сопровождающего лица.
9.3. Подписав настоящий Договор, заказчик дает свое согласие на использование и обработку
персональных данных, фото и видеоизображений Заказчика (Потребителя), в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» и Гражданским
кодексом РФ.
9.4. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Заказчик (Потребитель) не имеет
медицинских противопоказаний для посещения занятий в выбранном клубном формировании.
9.5. Подписав настоящий Договор, заказчик подтверждает, что ознакомился с Правилами приема и
посещения занятий в платных клубных формированиях.
9.6. В случае возникновения разногласий между сторонами в связи с настоящим Договором
Стороны должны попытаться разрешить их путем переговоров. Если в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента заявления стороной об имеющем место разногласии другой стороне
разногласие не урегулировано или урегулировано не полностью, любая из сторон вправе передать
такое разногласие (спор) на рассмотрение в суд общей юрисдикции г. Москвы в соответствии с
законодательством РФ.
9.7. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных законодательством
РФ, договор считается прекращенным на любой стадии его действия, и ответственности по его
исполнению стороны друг перед другом не несут.
9.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по __
мая _____ года.
9.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
для каждой из сторон.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только, если они
должным образом подписаны сторонами.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Учреждение

Родитель (ФИО)

Муниципальное учреждение культуры
«Дворец культуры «Московский»
108811 г. Москва, г. Московский, мкр.1, д.49
Тел.(495) 841 89 94

Паспорт (серия)

УФК по г.Москве (МУК «ДК «Московский»)

Выдан кем, когда

№

л/с: 20736Ш62870
ИНН: 5003030700, КПП: 775101001
ГУ Банка России по ЦФО

Адрес

р/с: 40701810445251003002, БИК 044525000

Телефон

Исполнитель
_______________ Е.В.Рогачева
(личная подпись)

М.П.

Заказчик

_______________
(личная подпись)

