
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

 
г. Асбест «____» ______________ 2019г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского 

округа, в лице директора Кондовиной Аэлиты Ширваниевны, действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной 

стороны, и  

______________________________________________________________________________________________      (далее – Заказчик), 

(ФИО родителя/законного представителя) 

 и _____________________________________________________________________________________________(далее – Потребитель),  

 (ФИО несовершеннолетнего, дата, год рождения) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По договору безвозмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать услуги по подготовке и адаптации к творческой, 

концертной деятельности в коллективе _____________________________________________________________, занимаясь в 

соответствии с разработанным и утвержденным Исполнителем расписанием занятий в период с «_____» 

_______________________________ 20 ____ г. по «______» ____________________________ 20 _____ г.  

1.2. Услуга предоставляется в групповой форме. Оказание услуг предоставляет руководитель коллектива 

____________________________________________________________________________________________________________. 
1.3. Место оказания услуги: г. Асбест, ул. Осипенко, 32. 

 

2. ОПЛАТА УСЛУГ 

2.1. Сумма, подлежащая оплате Заказчиком ежемесячно по настоящему договору за оказанные услуги, составляет 

__________________________________________________________ руб. _______ коп.  

(___________________________________________________________________________________________________). 

2.2. Оплата производится Заказчиком до 20 числа текущего месяца за текущий месяц через кассы АО «РЦ Урала», ПАО Сбербанка.                             

Оплата услуг удостоверяется  квитанцией,  подтверждающей оплату, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

2.3. Перерасчет за пропущенные занятия Заказчиком Исполнителем производится только в случае болезни Потребителя более одного 

месяца на основании п.4.5 договора. 

2.4. Размер оплаты за оказание предоставляемых услуг по настоящему договору утверждается прейскурантом Исполнителя, 

утвержденным администрацией Асбестовского городского округа. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. До заключения договора на оказание платных услуг Исполнитель знакомит Заказчика с Положением об оказании платных услуг, 

другими нормативно-правовыми актами и финансовыми документами, определяющими порядок и условия оказания платных услуг в 

МБУК «ЦК и Д им.Горького» АГО путем размещения общедоступной информации на информационном стенде в вестибюле МБУК 

«ЦК и Д им.Горького» АГО. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с 

расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым Исполнителем. 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

3.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине (болезни). 

3.6. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным оказание данных услуг. 

3.7. Устранить обнаруженные недостатки оказанных услуг (в том числе оказание их в неполном объеме, не в срок) по соглашению 

сторон. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. При поступлении Потребителя в МБУК «ЦК и Д им.Горького» АГО предоставлять все необходимые документы, которые могут 

потребоваться Исполнителю для заключения и исполнения настоящего договора. 

4.2. Вносить своевременно плату Исполнителю за предоставленные услуги по настоящему договору. 

4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства, замене паспорта гражданина 

РФ. 

4.4. Своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины (болезни) отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.5. Для производства перерасчета оплаты услуг в случае болезни Потребителя более одного месяца, предоставить Исполнителю 

документ (справку) из лечебного учреждения, подтверждающий отсутствие Потребителя на занятиях. 

4.6. Проявлять уважение к творческому, административному и техническому персоналу Исполнителя. 

4.7. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

4.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию услуг, в количестве, соответствующем потребностям, с учетом специфики услуг. 

4.10. В случае выявления заболевания (по заключению учреждений здравоохранения) прекратить посещение занятий, предварительно 

уведомив об этом Исполнителя. 

4.11. Обеспечить посещение потребителем занятий согласно расписанию. 

4.12. Обеспечить Потребителя за свой счет материалами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию услуг.   

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

5.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к творческому, административному 

и техническому персоналу Исполнителя и другим, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 



 

 

6. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

6.1. Исполнитель вправе: 

 В связи с инфляционными процессами индексировать размеры платы за оказываемые услуги по настоящему договору или 

уменьшить объем часов с предупреждением другой стороны за месяц до изменения условий. 

 Переносить занятия в связи с праздничными и иными мероприятиями с обязательной компенсацией часов; 

 Отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Потребитель в 

период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

6.2. Заказчик вправе: 

 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; 

 Заказывать дополнительные услуги, как на безвозмездной основе, так и платные услуги в соответствии с утвержденным 

Перечнем и тарифами; 

 Отказаться от услуг Исполнителя, предварительно уведомив об этом Исполнителя. 

 Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя. 

6.3. Потребитель вправе: 

 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения занятий, предусмотренных расписанием. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательство и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует по «31» мая 2020 г. 

7.3.   Досрочное расторжение договора допускается: 

-         При невыполнении одной из сторон своих обязательств (заинтересованная сторона имеет право расторгнуть настоящий договор 

досрочно с предупреждением другой стороны в письменном виде). 

-          По соглашению сторон. 

-            Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других участников коллектива и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению оказания услуг по договору, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Заказчик не устранит указанные 

нарушения. 

- Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик дважды нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 

что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы других Заказчиков платных услуг  

и работников Исполнителя. 

7.4.      Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Любые изменения условий настоящего договора 

оформляются соответствующим дополнительным соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

8.   РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ (ребёнок): 

 

(ФИО) 

 

(адрес места жительства) 

 

(серия и номер свидетельства о рождении; кем и когда выдан) 

ЗАКАЗЧИК (родитель/законный представитель): 

 

(ФИО) 

 

(адрес места жительства) 

 

(документ, удостоверяющий личность: номер, серия, кем и когда выдан) 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка. 

 

(Дата)                                                                                   (Подпись)                        (расшифровка подписи) 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени Горького»  Асбестовского  городского  округа; 

ИНН – 6603011765;    КПП – 668301001  

Юридический адрес: 624261 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Осипенко, 32 

Банковские реквизиты: УФК по Свердловской области (Финансовое управление, МБУК «ЦК и Д им.Горького» АГО) 

л/счёт 23623901190; КБК 901.3.001 р/сч – 40701810100001176203  в Уральском ГУ Банка России г.Екатеринбург; БИК – 046577001 

 

Директор   ___________________________________________________________________________А. Ш. Кондовина 

«__»__________________2019г.         (подпись, МП)  


