ДОГОВОР № _______
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
г. Сосновый Бор

«___» _______________ 202__ г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Строитель», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Афанасьева Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемый
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.п.)

В дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________, именуемый
(ФИО несовершеннолетнего или достигшего 14 летнего возраста и т.п., дата рождения)

в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, в соответствии с гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и
Законом «О защите прав потребителей», а также «Положением об оказании платных услуг МАУК
«Дворец культуры «Строитель», распоряжением администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ «Об оказании платных услуг учреждениями культуры», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные услуги в сфере культурно-досуговой
деятельности в форме очных, групповых (индивидуальных) занятий (репетиции, выступления,
концерты, праздники) в клубном формировании:
___________
___________
(наименование творческого коллектива, курса, кружка, студии)

МАУК «ДК «Строитель» в период с «
»
202 г. по « »
202 г.
1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги согласно п.1.1. настоящего договора по цене и
на условиях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего
договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также обеспечить 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, психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
способностей.
2.4.Сохранять место за Потребителем в случае его болезни (по предоставлению документа).
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг, вследствие его
индивидуальных способностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных
услуг, по истечении срока действия настоящего договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за определенные услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению услуг.

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя необходимыми для занятия принадлежностями, а также участвовать в
развитии фонда коллектива клубного формирования. Фонд коллектива подразумевает под собой
приобретение сценических костюмов, обуви, методического материала, оплата мастер-классов и
выездов на конкурсы и фестивали.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель в праве отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик и/или Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения данных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, Исполнителя и перспектив его развития; об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к занятиям и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного
плана. Заказчик и Потребитель надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют право на заключение договора на новый срок.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя, по вопросам деятельности учреждения указанных в разделе 1
настоящего договора;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во
время занятий, предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, после получения квитанции
об оплате в течении 5 календарных дней.
6.2. Стоимость предоставляемых услуг по настоящему договору определяется Постановлением
администрации Сосновоборского городского округа «Об утверждении цен на платные услуги,
предоставляемые муниципальным автономным учреждением культуры «Дворец культуры «Строитель»
от 18.11.2019 г. № 4199 и составляет
руб.
6.3. Цена услуг, определенных в договоре, называется абонентской платой и взимается Исполнителем за
предоставление Заказчику 8 занятий в месяц (среднегодовое значение). Продолжительность занятия
определяется санитарно-гигиеническими нормами и правилами с учетом возрастных особенностей
Потребителя. При совпадении дней занятий с праздничными календарными днями, занятия и репетиции
не проводятся, что не влияет на размер ежемесячной оплаты и не предусматривает проведение
дополнительных занятий.
6.4. Оплата производится за наличный, безналичный расчет через кассу, банковским переводом или
через сайт Исполнителя МАУК «Дворец культуры «Строитель». Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем путем предоставления Заказчику документа, подтверждающего оплату Заказчика.
6.5. В случае отсутствия Потребителя по уважительной причине (болезнь) более 2-х недель перерасчет
платы за услуги производится при предоставлении Заказчиком справки о болезни из медицинского
учреждения на первое занятие от даты закрытия справки.

В случае предоставления справки позже указанного срока, перерасчет стоимости услуг не
производится.
Освобождение от физической нагрузки (от физкультуры) не является основанием для перерасчета.
6.6. Отсутствие на занятиях по другим причинам, не зависящим от Исполнителя, не влечет за собой
финансовые обязательства со стороны Исполнителя перед Потребителем услуг/Заказчиком, оплата за
пропущенные занятия не возвращается.
6.7. В случае отказа Заказчика от получения оплаченных услуг настоящий Договор прекращает своё
действие. При этом производится возврат стоимости услуг за вычетом оплаты фактически проведенных
к моменту такого отказа занятий (в соответствии с расписанием), независимо от факта посещения
Заказчиком/Потребителем проведенных занятий. Отказ от получения оплаченных услуг возможен
только в форме письменного заявления Заказчика, составленного по установленной Исполнителем
форме. Сумма оплаты фактически проведенных занятий исчисляется исходя из расчетной стоимости
одного занятия при оплате полной стоимости услуг. Возврат осуществляется в течение 14 календарных
дней по безналичному расчету после получения соответствующих документов: заявления, паспорта
Заказчика, документов об оплате, реквизитов расчетного счета плательщика.
6.8.
Льготная стоимость платных услуг устанавливается приказом Исполнителя, в котором
определяются виды и размеры льгот, а также условия и время их предоставления, в том числе перечень
документов, при предъявлении которых предоставляются льготы:
6.8.1. В случае, когда в коллективе занимается двое и более детей из одной многодетной семьи, то
предоставляется скидка 50% на обучение второму и последующим детям по письменному заявлению
родителей, с предоставлением необходимых документов.
В случае отклонений от настоящих Правил, вопросы рассматриваются в индивидуальном порядке
комиссионно, согласно письменного заявления родителей и предоставления документов,
подтверждающих льготу.
6.9. В случае индексации стоимости услуг, Стороны заключают дополнительное соглашение к
данному договору.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 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 отказа. От имени Потребителя от 1 до
14 лет договор может быть в любое время расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1
настоящего пункта.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору или неоднократно нарушает обязательства, предусмотренные п.3
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.4. Если Потребитель 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 3 предупреждений Потребитель не устраняет указанные нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых по настоящему Договору на себя обязательств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой

силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким
событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия, акты органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и считается заключенным
сроком на 1 (один) учебный год. Если ни одна из сторон, в течение этого срока не принимает решения о
расторжении договора, договор считается пролонгированным на тот же срок.
9.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
9.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Потребитель услуг не имеет
медицинских противопоказаний для посещения занятий в выбранном клубном формировании.
9.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик/Потребитель подтверждает, что ознакомлен с правилами
нахождения в МАУК «Дворец культуры «Строитель» г. Сосновый Бор.
9.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик/Потребитель услуг подтверждает, что уведомлен, что
коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для
окружающих (Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 66 "О внесении изменения в перечень
заболеваний, представляющих опасность для окружающих"), о том, что в случае наличия у Потребителя
услуг температуры тела 37,1 °C и выше, а также признаков инфекционных заболеваний
(респираторных), Исполнитель имеет право не допустить его к посещению занятий.
9.6. Заключая настоящий Договор, Заказчик/Потребитель услуг подтверждает, что обязуется соблюдать
все нормы и правила, а также предписания и требования Роспотребнадзора, Главного государственного
санитарного врача по городу Сосновый Бор, и иных органов, связанные с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В случае нарушения данного пункта, Исполнитель имеет
право не допустить Заказчика/Потребителя услуг к посещению занятий.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Дворец культуры «Строитель»
Юридический адрес: 188544, РФ,
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул.
Солнечная, д. 19
ИНН 4714000532; КПП 472601001
ОГРН 1024701763767
ОКПО 31104118
Казначейский счет: 03234643417540004500
ЕКС: 40102810745370000006
Отделение Ленинградское Банка России // УФК
по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
Получатель: Комитет финансов
Сосновоборского городского округа (МАУК
«Дворец культуры «Строитель», ЛС 30001073)
БИК 014106101

Заказчик/Потребитель услуг:
ФИО Заказчика: ________________________________
______________________________________________
Паспорт: ______________________________________
______________________________________________
Контактный телефон: ___________________________

______________________________

_______________________________

ФИО Потребителя услуг: ________________________
______________________________________________
Дата рождения: ________________________________
Свидетельство о рождении: ______________________
______________________________________________
Адрес регистрации:_____________________________
______________________________________________
Адрес проживания:_____________________________
______________________________________________

(подпись)

Экземпляр договора получил (а)

(подпись)

________________________

______________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

