Договор № ________
Об оказании платных услуг
«___» _________________________20___ г.
(дата заключения договора)

_____________________________________
(Ф.И.О. законного представителя)

паспорт: серия _____ № ________________
выдан «___» _______________________ г.
_____________________________________
_____________________________________
Св-во о рожд. ребенка: _______№ _______
Дата выдачи: _________________________
Домашний адрес: _____________________
____________________________________
Телефон_____________________________
E-mail:______________________________

Гражданин Российской Федерации _______________________________________________________ ,
(указать полностью фамилию, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем (родитель), опекуном,
попечителем и действующим в интересах несовершеннолетнего ребенка (далее – Участник) _________
________________________________________________________________________________
(указать полностью фамилию, имя, отчество ребенка, дату рождения)

с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга
«Марфино», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Егорочкиной Натальи
Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», на основании Гражданского кодекса Российской Федерации заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По Договору об оказании платных услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги,
указанные в п.1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказывать следующие услуги: проводить занятия в клубном
формировании (кружке):
_______________________________________________________________________________________
(наименование клубного формирования)

______________________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя клубного формирования (кружка))

именуемые в дальнейшем Услуги.
1.3. Срок выполнения услуги «____» ____________20__ г. по «_____» _____________20__ г.

2.

Прейскурант цен и порядок расчётов

2.1. Согласно настоящему договору, Заказчик производит оплату в соответствии с Утвержденным
прейскурантом цен по оказанию платных услуг (стоимостью услуг).

2.2. Льготной категории граждан, при заключении Договора, предоставляется льгота в процентах от
ежемесячной стоимости услуг на основании соответствующих документов и в соответствии с
Утвержденным Порядком предоставления льгот при оказании платных услуг муниципальным
бюджетным учреждением культуры Центром культуры и досуга «Марфино». Льгота действует с момента
подачи и оформления документов.
2.3. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в
сумме, рассчитанной исходя из количества занятий в месяце, в котором будут оказаны услуги, согласно
расписания работы клубного формирования (включая период начала и окончания занятий в текущем
году, новогодние и майские праздники) и стоимости одного занятия (согласно Утвержденного
прейскуранта цен по оказанию платных услуг).
2.4. Оплата производится 100% предоплатой ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, в
котором будет оказана услуга, в безналичном порядке через любой банк путем перевода денежных
средств на расчетный счет ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г. Москва 35 Отдел №12 УФК по Московской
области. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией, предоставляемой Исполнителю не
позднее 5 (пятого) числа месяца, в котором будет оказана услуга.
Оплата Заказчиком услуг каким-либо иным способом (в том числе путем передачи денежных средств
руководителю клубного формирования, представителю Исполнителя) запрещается.
2.5. Отсутствие Участника на занятиях не освобождает Заказчика от оплаты услуг Исполнителя.
2.6. При длительном отсутствии Участника на занятиях по уважительной причине (болезнь, лечение,
карантин, отпуск и т.п.) , если такое повлекло пропуск более 50% занятий подряд (непрерывно) в одном
месяце (без права суммирования по месяцам) оплата, внесенная Заказчиком в соответствии с настоящим
разделом компенсируется по согласованию с руководителем клубного формирования посещением
дополнительных занятий в мини-группе, занятий в другой группе при наличии такой возможности,
согласно действующему у Исполнителя расписанию, либо по соглашению Сторон настоящего Договора
оплата занятий в следующем месяце согласно п.2.3. настоящего договора уменьшается соразмерно
количеству не посещенных занятий в предыдущем месяце.
Компенсация платежа осуществляется при наличии соответствующих оправдательных документов
(больничный лист, справка), поступивших от Заказчика и (или) Участника не позднее 10 (десяти) дней с
момента окончания обстоятельств, указанных в настоящем пункте, послуживших основанием пропусков
занятий. Заявление на имя директора МБУК ЦКД «Марфино» при пропуске занятий в связи с отпуском
подается за 5 рабочих дней до момента отсутствия Заказчика на занятиях.
2.7. Произведенная Заказчиком оплата возврату не подлежит, в том числе при досрочном расторжении
настоящего Договора.
3.

Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности сторон регулируются в порядке, установленном Законом РФ № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992г. (с изм. и доп. от
05.12.2017г.), Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 11.11.2018 г.), Уставом МБУК ЦКД «Марфино» и другими законодательными актами.
3.2. Исполнитель обязуется:
 Оказывать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в срок, указанный в п.1.3.настоящего
договора;
 Контролировать выполнение программы и качества предоставления платной услуги;
 По мере необходимости проводить открытые уроки, информируя о личных достижениях ребёнка
в клубном формировании (кружке).
3.3. Заказчик обязуется:
 Ознакомиться и выполнять условия договора Исполнителя и других локальных актов
Учреждения;
 Оплатить работу по цене, указанной в п.2 настоящего Договора с обязательным предоставлением
квитанции об оплате до начала посещения занятий ребенком;
 Соблюдать правила внутреннего распорядка, санитарии, пожарной безопасности, не допускать
порчи имущества;
 В случае порчи имущества, принадлежащего Исполнителю, возместить нанесённый ущерб в
100% в денежном или натуральном выражении;
 Своевременно извещать руководителя клубного формирования об уважительных причинах
отсутствия Участника на занятиях;
 Осуществить выбор формы, вида и рода занятий клубного формирования строго
соответствующих состоянию здоровья Участника. В случае необходимости по требованию Исполнителя

и (или) руководителя клубного формирования предоставить справку или иной документ из медицинского
учреждения о состоянии здоровья, подтверждающую (разрешающую) Участнику посещать занятия
клубного формирования по выбранным Заказчиком форме, виду и роду занятий. Указанный в настоящем
пункте документ приобщается к экземпляру настоящего Договора Исполнителя и хранится у
Исполнителя;
 Посещать родительские собрания;
 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, адреса по
регистрации и месту жительства.
3.4. Исполнитель имеет право:
 Не допускать до занятий ребёнка, если он болен или в случае отсутствия оплаты;
 Требовать своевременной оплаты Заказчиком качественно оказанной услуги в размере, порядке
и сроки, установленные настоящим Договором;
 Изменить график и место занятий или отменить их с перерасчетом оплаты;
 Привлекать Участника к участию в мероприятиях, в том числе региональных, городских и
районных (при условии положительных результатов Участника);
 Требовать от Заказчика возмещения причиненного Участником ущерба имуществу Исполнителя
в полном объеме, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 Приглашать Заказчика и (или) Участника приходить для беседы, в том числе при наличии
претензий со стороны представителей Исполнителя, руководителя клубного формирования и третьих лиц
к Заказчику, Участнику в частности к его поведению и отношению к занятиям;
 Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора, если Заказчик и (или) Участник в период действия Договора допускали нарушения
нормативных правовых актов Российской Федерации и условий настоящего Договора;
 Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке:
- за пропуски занятий более 30 дней без обоснования уважительной причины;
- за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка Исполнителя;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья-противопоказания для занятий в
клубном формировании.
3.5. Заказчик имеет право:
Получить услуги в полном объеме и в срок, указанный в п.1.3. настоящего Договора.
 Вносить предложения по улучшению работы клубного формирования (кружка);
 Требовать выполнений условий настоящего договора;
 Сохранить место, в том числе за Участником (в кружке, студии и т.д.) в случае болезни, лечении,
карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
 Заявлять претензии Исполнителю и (или) руководителю клубного формирования по качеству
предоставляемых услуг в письменной форме;
 По письменному заявлению отказаться от посещения кружка с указанием причины.
4.

Условия изменения и расторжения Договора

4.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору в течение трех дней после указанного для оплаты
срока, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя.
4.4. Отношения Сторон по настоящему договору регулируются настоящим Договором, а также
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.5.
Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
когда после трех предупреждений Заказчик не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договора.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

5.

Дополнительные условия

5.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
5.2. Все споры по настоящему Договору Стороны будут пытаться разрешить в претензионном
порядке. В случае невозможности урегулирования спора он передается на рассмотрение в суд.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик/Участник дает свое согласие:
- на использование их изображений, а именно на обнародование и дальнейшее использование (в т.ч.
их фотографий, видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых они изображены),
если эти изображения получены в период предоставления услуг на территории и мероприятиях
Исполнителя.
- на использование и обработку персональных данных Участника и(или) Заказчика, указанных в
настоящем Договоре в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных
данных" в объеме и на срок, необходимых для оказания услуг в период действия настоящего Договора.
- на получение информационной sms и e-mail рассылки Исполнителя.
6.

Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обоими сторонами и действителен
на период, указанный в пункте № 1.3. настоящего Договора.
После прочтения настоящего Договора, Заказчик и (или) Участник соглашаются в том, что все
условия и обязательства настоящего Договора в полном объеме понятны. Заказчик и (или)
Участник имели полную возможность до подписания договора обсудить все его условия и
обязательства, и настоящий договор подписывается при свободном волеизъявлении Сторон.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
МБУК ЦКД «Марфино»
Адрес: 141052 Московская обл.,
село Марфино, ул. Ильинская, стр.28
ИНН 5029071966, КПП 502901001
ОГРН 1035005521748
р/сч 40701810845251001316 в
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000
л/с 20486Э44360 в УФК по М.О.

Заказчик:
__________________________________
(Ф.И.О.)

Директор
___________________ Н.М. Егорочкина

________________/ ________________/
(подпись)
расшифровка

