ДОГОВОР № ________
г. Ивантеевка

«______»__________________ 2017 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусств им. Л.Н.Кекушева»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Буркиной Инны Михайловны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
гр. ____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – мать, отец, опекун, попечитель)

в дальнейшем - «Заказчик»
и _____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения потребителя услуг )

в дальнейшем - «Потребитель»
заключили договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование услуги)

II. Обязанности сторон

Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора.
Услуги оказываются в соответствии с надлежащим графиком и расписанием занятий, разрабатываемых
Исполнителем.
2.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения.
2.3.
Обеспечить охрану жизни и здоровья занимающегося во время проведения занятий.
2.4.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, предусмотренным разделом
I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
Заказчик обязан:
2.5.
Своевременно вносить плату за предоставленные ус луги, указанные в разделе I настоящего договора.
2.6.
При поступлении Потребителя в учреждение в процессе получения услуги своевременно предоставлять все
необходимые документы (паспорт Заказчика, свидетельство о рождении ребенка, медицинская справка об
отсутствии противопоказаний для занятий в кружке) для зачисления детей, подростков, взрослых в кружки,
студии, секции.
2.7.
Сообщать руководителю кружка, секции, студии об изменении контактного телефона и места жительства.
2.8.
Извещать руководителей кружка, студии, секции об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
2.9.
Проявлять уважение к руководителям кружков, студий секций, администрации и техническому персоналу.
2.10.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к занятиям в кружке, студии, секции.
2.11.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.12.
В случае заболевания Потребителя (по заключению медицинского учреждения) отстранить от занятий – во
избежание эпидемии.
2.13.
Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
Потребитель обязан:
2.14.
Посещать занятия, указанные в расписании.
2.15.
Выполнять задания по подготовке к занятиям, заданные руководителями кружков, студий, секций.
2.16.
Соблюдать в центре дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к
руководителям кружков, студий, секций, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
занимающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.17.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.18.
Участвовать во всех мероприятиях центра, городских и региональных (при условии положительных
результатов).
III. Права сторон
Исполнитель вправе:
3.1.
Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Потребитель в период действия договора допускали нарушения, предусмотренные
настоящим договором и дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
3.2.
Перевести Потребителя (по согласованию с Заказчиком) в группу соответствующую способностям.
3.3.
В случае несвоевременной оплаты услуг прекратить оказывать эти услуги, до полного погашения
задолженности
Заказчик вправе:
3.4.
Требовать от Исполнителя представления информации, касающейся:
- успехов, поведения, отношения Потребителя к занятиям;
- организации и надлежащего исполнения услуг, предусмотренного разделом I настоящего договора,
деятельности Исполнителя.
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Потребитель вправе:
3.5.
Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения.
3.6.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих занятий.
3.7.
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для занятий, предусмотренных расписанием.
IV. Оплата услуг
4.1.
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1.1. настоящего договора, в сумме
_______________________________________________________________________________________________
указывается денежная сумма в рублях

4.2.
Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца.
4.3.
В сумму оплаты входят 8 или 12 занятий в месяц в зависимости от программы клубного формирования. 9-ое
или 13-ое занятие в месяце проводится в счет праздничных дней. Всего в году занимающиеся должны посетить 72 или
108 занятий: уроков, открытых уроков, репетиций, концертов, тренингов, конкурсов, мастер-классов и т.д. входящих в
программу соответствующего клубного формирования.
4.4.
При отсутствии на занятиях в связи с болезнью 2 недели подряд, при предоставлении справки из медицинского
учреждения о болезни в период пропущенных занятий, оплата за занятия переносится на следующий календарный
месяц только в определенном количестве занятий в зависимости от программы обучения: 8 занятий в месяц – оплата за
обучение переносится за 4 или 8 занятий, 12 занятий в месяц – оплата переносится за 6 или 12 занятий.
4.5.
Отсутствие на занятиях по другим причинам не влечет за собой финансовые обязательства со стороны Центра
перед занимающимися (родителями). В таких случаях оплата за пропущенные занятия не возвращается.
4.6.
Занимающиеся, не оплатившие занятия в установленные сроки, на занятия не допускаются.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно
нарушил сроки оплаты на услуги по настоящему договору.
VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
VII.Срок действия договора и другие условия
7.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_____»__________________ 20_____г.
7.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VIII. Подписи сторон
МАУК «Центр культуры и искусств им.
Л.Н.Кекушева»
Юр. адрес: 141282, Московская область,
г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д.1а.
ИНН 5038128993/ КПП 503801001
л/с № 30016022002
р/с: 40701810045251000188
Банк: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
БИК 044525000
КПС: 00000000000000130
ОКТМО 46732000
ОГРН 1175050007770
Тел.: +7(496)536-05 0

Заместитель директора по
основной деятельности
______________________ / В.Ю. Машков/
М.П.

Родитель (Законный представитель) Потребитель, достигший 14-летнего
________________________
возраста
________________________
________________________
________________________
________________________
ФИО
________________________
ФИО
________________________
________________________
адрес места жительства,
адрес места жительства,
телефон
телефон
___________________________

_________________________

__________________________
паспортные данные
_________________________

_________________________
паспортные данные
_________________________

_________________________

_________________________

Подпись
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Подпись

