ДОГОВОР № _____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Московская область, Пушкинский район,
пос. Лесные Поляны

«_____»________________ 201___ год

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Тарасовское «Дом культуры
«Современник», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Ефимочкиной Надежды
Васильевны, действующей на основании Устава Учреждения, Положения «Об оказании платных
услуг муниципальными учреждениями культуры сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области», утвержденного постановлением администрации
сельского поселения Тарасовское от 17.10.2013 г. № 128 (в редакции постановлений: от 01.09.2015 г.
№ 88-а; от 21.09.2016 г. № 70-а; от 02.10.2017 г. № 78-а; от 23.10.2017 г. № 87-а), с одной стороны и
(Фамилия, Имя, Отчество потребителя услуг, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Учреждение предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительные услуги в сфере
культурно-досуговой деятельности в культурно-досуговом формировании (кружке, студии),
проводимые по групповой форме
(наименование кружка, студии, формирования)
(Фамилия, Имя, Отчество потребителя услуг (несовершеннолетнего), полных лет)

1.2. Характеристика предоставляемой услуги:
1.2.1. Программа оказания услуги рассчитана на период:
1.2.2.
1.2.3.

Возрастная категория потребителей услуг:
Стоимость одного занятия составляет

1.2.4.
1.2.5.

Продолжительность занятий (Приложение № 1):
Занятия проводятся:

201__

201__

(начало оказания)

(окончание оказания)

от ______ лет

до ____ лет
рублей
копеек

(стоимость прописью)

Согласно расписанию
(количество и периодичность проведения)

1.3. Дата начала оказания услуг по настоящему договору ______________ 201__ года.
1.4. Занятия проводятся в здании МБУ «Дом культуры «Современник» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, ул. Центральная, дом 2.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Учреждения
2.1.1. Обеспечить безопасность Потребителя услуг.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора, в соответствии с Тематическим планом, Календарным графиком и
расписанием занятий, разработанных Учреждением.
2.1.3. Обеспечить и ознакомить Потребителя услуг с руководителем занятий и с помещениями
для проведения занятий.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятия помещение, соответствующее СанПиН, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к данному виду
услуг.
2.1.5. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий.
2.1.6. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя услуг,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя услуг с учётом его индивидуальных особенностей.
2.1.7. Учреждение имеет право перенести занятие в связи с незапланированными
мероприятиями, проводимыми в здании дома культуры администрацией сельского поселения

Тарасовское. При отмене занятий Учреждение обязуется возместить Потребителю услуг
недостающее количество занятий.
2.1.8. При обнаружении видимых признаков заболевания Потребителя услуг, Учреждение
вправе не допускать Потребителя услуг к занятиям.
2.1.9. Сохранить место за Потребителем услуг по письменному заявлению Потребителя в
случае:
1) Отпуска (не более одного раза за период действия настоящего договора) на срок - 15
(Пятнадцать) календарных дней. Заявление на сохранение места за Потребителем услуг без оплаты
занятий, приходящихся на период отпуска Потребителя услуг, должно быть письменно согласовано с
преподавателем платного кружка.
2) В случае санаторно-курортного лечения или иного планового лечения, подтверждённого
соответствующими документами на срок – 1 (Один) календарный месяц. Заявление на сохранение
места за Потребителем услуг на период санаторного лечения Потребителя услуг, должно быть
письменно согласовано с преподавателем платного кружка.
При соблюдении всех условий подпунктов 1, 2 плата за посещение кружка за данный период
не взимается.
3) При пропуске занятий по болезни, продолжительностью до 14 календарных дней
перерасчёт оплаты делается после предоставления оригинала справки или больничного листка
нетрудоспособности лечебного профилактического учреждения.
Перерасчёт оплаты наступает со следующего месяца с момента подачи заявления, справки от
Потребителя услуг.
2.1.10. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объёме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным оказание данных услуг.
2.2. Обязанности Потребителя услуг
2.2.1.Своевременно вносить оплату за предоставляемые Учреждением услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять Учреждению
оригинал документа, подтверждающего произведенную оплату услуги.
2.2.3. Своевременно сообщать Учреждению об изменении контактного телефона и места
регистрации Потребителя.
2.2.4. Соблюдать Правила посещения и поведения в здании МБУ «Дом культуры
«Современник».
2.2.5. По просьбе Учреждения приходить на беседы при наличии претензий у Учреждения к
поведению Потребителя услуг или его отношению к получению дополнительных услуг.
2.2.6. Проявлять уважение к руководителям, администрации и техническому персоналу
Учреждения.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Учреждения в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.2.8. При обнаружении недостатков оказанных услуг Потребитель обязан письменно их
зафиксировать и предоставить полную информацию Учреждению (в том числе оказания их в
неполном объёме, не в срок, с нарушениями требований к качеству).
2.2.9. Обеспечить по мере необходимости за свой счёт предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Учреждением обязательств по оказанию услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя услуг.
2.2.10. Обеспечить выполнение задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателем
платного кружка (для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-ти летнего возраста).
2.2.11. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, (Правила посещения и
поведения в МБУ «Дом культуры «Современник») в частности, проявлять уважение к
преподавателям, администрации, техническому персоналу Учреждения и другим участникам, не
посягать на их честь и достоинство.
2.2.12. Бережно относится к имуществу Учреждения.
2.3. Учреждение имеет право
2.3.1. Отказать Потребителю в заключении договора в случае, если за Потребителем
существует непогашенная задолженность за предоставленные платные услуги по предыдущим
договорам.
2.3.2. Отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускали нарушения,

предусмотренные настоящим договором и дающие Учреждению право в одностороннем порядке
отказаться от возобновления договора.
2.3.3. Отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании некачественной
платной услуги, если Учреждение докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы или
иных обстоятельств, предусмотренных законом.
2.3.4. Отказать в возврате денежных средств, в связи с необоснованностью претензий
Потребителя.
2.3.5. Не проводить занятия в праздничные дни, определённые Правительством Российской
Федерации.
2.4. Потребитель имеет право
2.4.1. Получать от Учреждения полную информацию по вопросам, касающимся организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
деятельности Учреждения и перспектив её развития; поведения, отношения Потребителя к занятиям
и его способностях.
2.4.2. Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
2.4.3. Обращаться к работникам Учреждения по вопросам деятельности и видам услуг,
предоставляемых МБУ «Дом культуры «Современник» как на платной основе, так и за счёт
бюджетного финансирования.
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний (навыков) Потребителя
услуг и критериях этой оценки.
2.4.5. Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения процесса
обучения во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Порядок оплаты услуг
3.1. Потребитель ежемесячно до 05-го числа месяца, следующего за отчетным, оплачивает
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ________ руб. 00 коп.
(_____________________________________________________________________ рублей, 00 копеек)
из расчёта согласно плановых занятий в месяц.
3.2. В случае отсутствия квитанции об оплате, до 05-го числа месяца, следующего за
отчетным. Исполнитель вправе не допускать Потребителя услуг к занятиям и пропущенные занятия
не будут считаться пропусками по уважительной причине (болезни).
3.3. Оплата производится в безналичном порядке.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по
письменному соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время при
условии оплаты Учреждению фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента
письменного отказа.
4.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель нарушил сроки
оплаты по настоящему договору.
4.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других потребителей и работников Учреждения, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению процесса предоставления услуги, Учреждение вправе отказаться от
исполнения договора, когда после предупреждения в устной или письменной форме, Потребитель не
устранит указанные нарушения.
4.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке со дня письменного
уведомления Учреждением Потребителя об отказе от исполнения договора.
5. Ответственность сторон
5.1. 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.
5.2. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Учреждением разрешаются по
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Подписывая настоящий Договор, Потребитель подтверждает, что медицинских и иных
противопоказаний для посещения занятий Потребителем нет (Приложение – справка от врача об
отсутствии противопоказаний для посещения занятий).
6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по
«_30_» _апреля_ 2019 года.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.4. Потребитель с предоставляемыми услугами, местом проведения занятий, Правилами
посещения и поведения в МБУ «Дом культуры «Современник» ознакомлен и согласен.
7. Реквизиты и подписи сторон
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Тарасовское
«Дом культуры «Современник»
141221, МО, Пушкинский район, п. Лесные Поляны, ул. Центральная, дом 2
УФК по Московской области (л/с 21486Э44980 МБУ ДК «Современник») Главное управление
Банка России по Центральному Федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)
ИНН 5038042866, КПП 503801001, р/с 40701810645251000232, БИК 044525000

Директор

Н.В. Ефимочкина

Потребитель:___________________________________________________________________
адрес регистрации: _____________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество полностью, подпись)

Я, ______________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

__________________ года рождения, (паспорт: _________ № __________, выдан ____________ г.
____________________________________________________________________________________),
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие МБУ «Дом культуры «Современник» на обработку моих
персональных данных и персональных данным моего несовершеннолетнего ребенка
______________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

а именно: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; номер основного документа,
удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
адрес регистрации; адрес проживания; сведения о гражданстве Российской Федерации и гражданстве
(подданстве) иностранных государств.
Одновременно, даю своё согласие на совершение над моими персональными данными
следующих действий: обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
подтверждение, использование, уничтожение по истечении срока действия Согласия,
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона.
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, подпись)

________________________________
(дата)

