ДОГОВОР №
на предоставление дополнительных платных услуг
г. Екатеринбург

«01»________________201 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры «Елизаветинский» именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Копыловой Юлии Владимировны,
действующей
на
основании
Устава,
одной
стороны,
и
_________________________________________________ и действующий от своего имени в
качестве родителя (законного представителя), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает услуги по занятиям:
в __________________________________________________________________________________
наименование коллектива (далее - Участник) в творческих, технических, спортивных или
художественных коллективах Дома культуры «Елизаветинский»
1.2.
Количество
занятий
Стоимость часа (руб.)
в месяц
Итого в месяц (руб.)
1.3. Форма проведения занятий очная, групповая.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведение занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованием.
2.3. Во время оказание услуг проявлять уважение к личности Участника, обеспечить охрану его
жизни и здоровья.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора не позднее 10 числа текущего месяца.
В случае пропуска занятий без уважительных причин, вносить плату за предоставленные услуги
в полном объеме.
3.2. Заблаговременно приводить Участника к началу занятий, в соответствующем виде, со
сменной обувью и с принадлежностями, рекомендованными Исполнителем.
3.3. Соблюдать правила поведения в Доме культуры.
3.4. Обеспечить Участника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг.
4.ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
4.1. Посещать занятия, согласно расписания занятий.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и обще принятые нормы поведения.
4.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель имеет право индексировать размер платы за предоставляемые услуги в связи с
инфляционными процессами с предупреждением другой стороны за месяц или по
согласованию с Заказчиком уменьшить объем предоставляемой услуги.
5.2. Исполнитель имеет право в связи с производственной необходимостью изменять расписание
занятий, а так же отменять занятия с дальнейшей выработкой учебных часов.
5.3. Исполнитель в праве расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения
Заказчиком сроков оплаты услуг более чем на один месяц.
6. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
6.1.Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, заблаговременно
предупредив Исполнителя об этом в письменном виде.
6.2.Заказчик имеет право посещать занятия в дни «Открытых занятий».
6.3.Заказчик в праве посещать дополнительные занятия, пропущенные по болезни (при наличии

справки и письменного заявления), представленных исполнителю в течение 3 дней со дня
либо произвести перерасчет платы за услуги
7. ОПЛАТА УСЛУГ
7.1. Оплата предоставляемых услуг производиться ежемесячно не позднее 10 числа текущего
месяца
по единой платежной квитанции со штрих – кодом.
7.2. При оплате услуги в платежных документах Заказчик указывает полностью фамилию имя
учащегося и вид оказываемой услуги.
7.3. При пропусках участником занятий внесенная заказчиком оплата не возвращается.
7.4.При пропуске участником занятий по болезни в течение длительного срока (более 14
календарных дней) производится перерасчет платы за услуги в следующем месяце.
7.5.Оплата услуг осуществляется в полном объёме в размере, указанном в п. 7.1.
настоящего договора, независимо от количества занятий, посещённых Участником в
течение месяца.
8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1.Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по
основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.2.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты
услуг по настоящему договору более чем на один месяц.
8.3.Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, заблаговременно
предупредив
Исполнителя об этом в письменном виде.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств в порядке, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2.Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку персональных данных Участника и
использование фотографий (видеозаписей) с его изображением в соответствии с гражданским
кодексом РФ и Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Данное согласие дается на время действия настоящего договора. Согласие может быть отозвано
путем направления Заказчиком письменного уведомления.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
до 31мая 2017 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющую одинаковую юридическую
силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель:
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Дом культуры «Елизаветинский»
ИНН 6664061298 КПП 667901001
620024, г. Екатеринбург,
ул. Бисертская, 14 телефон 256-89-24
Получатель: Департамент финансов Екатеринбурга
(МАУК ДК «Елизаветинский»,
л/с 793320 72 0 06) Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001
р/с 407 018 109 000 030 000 01
КБК 90830201040040000130
Директор ___________Ю.В.Копылова

Ф.И. ребенка_______________________________________
Дата рождения____________________________________
Родитель:
ФИО____________________________________________
________________________________________________
Дом.адрес
________________________________________
______________________________________________
тел._____________________________________________
Подпись_________________________________________

