
Приложение №1 к приказу №117-ОД от 24.08.2018г. 

«Форма договора» 

 

ДОГОВОР  ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 

 НАРО-ФОМИНСК  

«ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ «СОЗВЕЗДИЕ»  

г. Наро-Фоминск                                                                                                      "___" _______________________ 2018г. 

               Муниципальное автономное учреждение культуры города Наро-Фоминск «Городской Дворец культуры Созвездие» (МАУК «ГДК «Созвездие»), в 

дальнейшем - Исполнитель, в лице директора Павицкого Игоря Олеговича,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

в дальнейшем - Заказчик, и ____________________________________________________________________________________________, 

                                       (фамилия, имя, отчество ребенка) 

дата рождения_____________________, детский сад/школа №_______________, в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Предоставление услуг по проведению занятий в платном клубном формировании – 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование услуги в соответствии с утвержденным прейскурантом стоимости) 

по групповой, индивидуальной форме (нужное подчеркнуть) в количестве _____ занятия в неделю, продолжительность одного занятия  составляет ____ 

академических часа (_____ мин). 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением услуг) в случае пропуска занятий по уважительной причине (болезни). 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Устранить обнаруженные недостатки оказанных услуг (в том числе оказание их в неполном объеме, не в срок, с нарушениями требований к качеству) по 

соглашению сторон. 

2.7. В случае возникновения ситуаций, требующих оказания ребенку медицинской помощи, незамедлительно уведомить об этом родителей и вызвать скорую 

медицинскую помощь; 

2.8. Обеспечить пожарную безопасность помещений МАУК «ГДК «Созвездие»;  

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора (не позднее 15 числа текущего месяца). 

3.2. Предъявить Исполнителю документ, подтверждающий произведенную оплату услуг. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины (болезни) отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. Представить Исполнителю документ (справку), подтверждающий отсутствие Потребителя на занятиях в случае его болезни. 

3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению услуг. 

3.7. Проявлять уважение к руководителям клубных формирований, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.10. Предоставить Исполнителю медицинскую справку, что участник клубного формирования не имеет медицинских противопоказаний для посещения занятий. 

3.11. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию (для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста). В течение 

года в  МАУК «ГДК «Созвездие» проводятся плановые мероприятия: праздники, фестивали, конкурсы, творческие вечера, отчётные концерты, спектакли, 

генеральные репетиции, и т.д. Эти мероприятия могут быть выездными. Участие в данных мероприятиях является частью процесса получения Потребителем услуг 

и обязательно для всех участников. 

3.12. Контролировать действия своего ребенка в пределах МАУК «ГДК «Созвездие» и нести ответственность за действия и безопасность ребенка; 

3.13. Соблюдать и обеспечивать соблюдение своими детьми чистоту и порядок в залах, холлах, кабинетах и туалетных комнатах. 

3.14. Приводить на занятия и забирать после занятий несовершеннолетнего Потребителя, не достигшего четырнадцати лет (малолетнего), будут следующие лица: 

__________________________________________________________________________________________________ 

4. Обязанности Потребителя 

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании, приходя за 10-15 минут до их начала. В случае систематических опозданий на групповые занятия руководитель 

имеет право не допускать участника к занятиям, так как это мешает учебному процессу. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые руководителями клубных формирований учреждения. 

4.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к руководителям клубных формирований, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.5. При посещении мероприятий внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. Все найденные на 

территории МАУК «ГДК «Созвездие» вещи хранятся у охраны. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе: 

-  в случае плохого самочувствия участника, с симптомами заболевания руководитель коллектива вправе не допустить участника к занятию. Строго 

запрещается посещение занятий во время болезни ребенка инфекционным заболеванием; 

- отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании некачественной платной услуги, если докажет, что это произошло вследствие 

непреодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом; 

- отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий Заказчика (Потребителя). 

5.2. Заказчик вправе: 

- выбирать и получать услуги, предоставляемые МАУК «ГДК «Созвездие», в соответствии с расписанием и возрастными особенностями своего ребенка, при 

наличии места в группе; 

-  расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом МАУК «ГДК «Созвездие»; 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, деятельности «Исполнителя» и перспектив развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его 

способностях в отношении обучения по отдельным направлениям учебного плана; 

5.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения; 



- получать полную и достоверную информацию об оценке своих успехов в клубном формировании; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, во время занятий, предусмотренных расписанием, необходимым для данного занятия. 

 

6. Стоимость платных услуг и порядок расчетов. 

 6.1. Стоимость услуг составляет _____________________ (_______________________________) рублей в месяц. НДС не облагается п.2 пп.4 ст.149 НК РФ. При 

наличии льготы ( при предоставлении пакета документов, подтверждающих право на льготу)  стоимость услуг определяется с учетом льготы. 

При внесении платы за занятия предоставляются следующие льготы: 

 - для семей, где два и более ребёнка занимаются в одном и том же творческом коллективе, устанавливается льгота на второго и последующего ребёнка 50 %; 

 - дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, – 50 % от суммы оплаты в данном коллективе; 

 - от 3-х и более детей в семье, имеющей статус многодетной,- 50 % от суммы оплаты в данном коллективе; 

 - инвалиды при наличии соответствующих документов; 

 - иные случаи установления льгот рассматриваются администрацией МАУК «ГДК «Созвездие» по представлению руководителей коллективов. 

6.2. Заказчик ежемесячно до 15-го числа текущего месяца  оплачивает аванс за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере 100% от 

суммы договора за месяц. 

6.3. Перерасчёт оплаты производится по решению администрации при болезни Потребителя от 2-х недель и более при наличии медицинской справки, в других 

случаях, при наличии уважительной причины, по заявлению Заказчика, Потребителя. 

6.4 Оплата услуги производится полностью при пропуске занятий по неуважительным причинам.  

6.5. Занятия в  летнее время могут проводиться при заключении дополнительного соглашения сторон. 

6.6. Оплата производится в  кассу Исполнителя или на лицевой счет казначейства на основании квитанции на оплату. 

6.7. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным прейскурантом. Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным 

соглашением к настоящему договору. 

6.8  Услуги считаются оказанными, если в течение 10 календарных дней после окончания месяца Потребитель не предъявил претензии или не сообщил о причине 

пропуска занятий. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по письменному соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента письменного отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п.7.1 настоящего договора.  

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

7.5. Помимо этого, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без сохранения места в группе, в случае нарушения Заказчиком, 

Потребителем обязательств по оплате ( более 1 месяца без уважительной причины); 

7.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению процесса предоставления услуги, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух 

предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 

7.7. Заказчик вправе расторгнуть договор, если по соглашению сторон недостатки оказанных услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный 

характер. 

7.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

8. Ответственность сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей. 

8.2. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Потребителем) и Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон с возможным привлечением 

независимых экспертов или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

8.3. При заключении настоящего договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для 

посещения группы детей и полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих МАУК «ГДК 

«Созвездие»; 

8.4. В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья или физической патологии у ребенка от руководителя коллектива, всю ответственность за 

его состояние или приступах болезни на занятиях несут родители или законные представители. 

8.5. За жизнь и здоровье ребенка вне кабинета (в фойе, туалетных комнатах, раздевалках и т.д.) ответственность несут сопровождающие детей лица. 

8.6. Родитель обязуется самостоятельно и ответственно контролировать здоровье ребенка и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей; 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2019г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.3. Заказчик в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2006г. «О персональных данных» даёт своё согласие на обработку персональных данных. 

10.Прочие 

10. Реквизиты сторон 

Исполнитель: Муниципальное автономное учреждение 

культуры города Наро-Фоминск «Городской Дворец 

культуры «Созвездие» 

Заказчик:               Потребитель, достигший 14-летнего возраста: 

  

Адрес:143300, Московская область,  

г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д.24. 

адрес электронной почты: sozvezdie.nf@mail.ru 

банковские реквизиты^ 

___________________________________ 

(ФИО) 

______________________________________   

______________________________________ 

______________________________________ 

___________________________________ 

(ФИО) 

______________________________________   

______________________________________ 

______________________________________ 

  

ИНН: 5030080690, КПП 503001001  р/счет: 

40701810345251001337 в ГУ Банка России по ЦФО 

УФК по Московской области (МАУК «ГДК 

«Созвездие»       л/с 30486Z42610) 

             БИК 044525000 КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 46750000 

 

(паспортные данные) 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(адрес регистрации)        

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(паспортные данные) 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(адрес регистрации)        

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

тел. 8496 344-08-00 (доб.106,107) 

 

 

Директор МАУК «ГДК «Созвездие» 

 (должность руководителя) 

(адрес места жительства) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________      

____________________________________ 

 

тел._____________________ 

(адрес места жительства) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________      

____________________________________ 

 

тел._____________________ 

                            

___________           Павицкий И.О.                               _____________       _________________                            ______________    _____________ 

   (подпись)                   (расшифровка)                           (подпись)                     (расшифровка)                                            (подпись)                (расшифровка) 

М.П. 

                

 


