
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

г. Краснокамск                                                                                                                 "___" ____________________20__ г. 

 
  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры Гознака», именуемое в дальнейшем 

- Исполнитель, в лице  

, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 
          (ФИО участника клубного формирования или ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем - Заказчик, и  

_________________________________________________________________________________, 
                                           (ФИО ребенка – по необходимости) 

именуемый в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель  обязуется оказать услуги  по 

___________________________________________________________________________ 

(наименование услуги в соответствии с утвержденным  прейскурантом стоимости) 
проводимые по __________________________________________ форме                                                                                  
                                                                    (групповой, индивидуальной) 
согласно расписания занятий, включая концертную деятельность, продолжительность одного занятия составляет 1 

академический час (45 минут), а  Заказчик  обязуется оплатить эти  услуги. 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, в соответствии с планом работы коллектива, годовым календарным планом учреждения и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2..2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям. 

2.3. Во время оказания платных 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. 

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

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Устранить обнаруженные недостатки оказанных услуг (в том числе оказание их в неполном объеме, не в срок, 

с нарушениями требований к качеству) по соглашению сторон. 

2.7. Обеспечить защиту персональных данных Заказчика и Потребителя в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Положением. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за оказанные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Предъявить Исполнителю документ, подтверждающий произведенную оплату услуг. 

3.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.5. Представить Исполнителю документ (справку), подтверждающий отсутствие Потребителя на занятиях в 

случае болезни, отпуска родителей. 

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. Потребитель приобретает за свой счет реквизит (тренировочная форма, обувь, сценические костюмы), 

необходимые для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг. 

4. Обязанности Потребителя 
4.1. Посещать занятия, указанные в  расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые педагогами Учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим получателям услуг, не посягать на их 

честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику в оказании услуг, в случае несвоевременной оплаты занятий. 

-  отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные законодательством и настоящим 

договором; 



- отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании некачественной платной услуги, если 

докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом; 

- отказать в возврате костюма, пошитого для участия в концертном номере, с целью не нарушить идею, 

стилистику, рисунок номера. 

- отказать в возврате денежных средств, в связи с необоснованностью претензий Заказчика. 

5.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях; 

- требовать возмещение затрат на пошив костюма для концертного номера с иного Заказчика или Потребителя 

услуг, которому понадобится этот костюм, с учетом износа.  

- Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к Исполнителю за информацией о деятельности учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний (навыков) и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения процесса обучения, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

5.4. Заказчик и Потребитель дают согласие на обработку персональных данных Исполнителем в целях реализации 

настоящего договора. 
6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно с 10 по 20 число текущего месяца оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме ______ рублей за одно занятие, в соответствии с прейскурантом, утвержденным в учреждении. 

6.2. При наличии льготы  оплата составляет ___________ рублей за одно занятие, в соответствии с прейскурантом, 

утвержденным в учреждении. 

6.3. При пропуске занятий по уважительной причине услуга оплачивается за количество посещенных занятий из 

расчета стоимости одного планового занятия с учетом предъявления документа (справки). 

6.4. Оплата услуги производится полностью при пропуске занятий по неуважительным причинам. 

6.5. Оплата производится в кассу Учреждения, с предъявлением Исполнителю документа, подтверждающего 

произведенную оплату. 

6.6. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным прейскурантом.  

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по письменному соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору более двух раз. 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

получателей услуг, пропускает занятия или препятствует нормальному осуществлению процесса предоставления 

услуги, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если в случае двух предупреждений Потребитель 

не устранит указанные нарушения. 

7.6. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

8. Ответственность сторон 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Потребителем) и Исполнителем, разрешаются в 

процессе переговоров, путем направления претензий. В случае отсутствия договоренности спор разрешается в 

судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с"___" _____________ 20__ г. и действует до "___" ____________ 20__г 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Реквизиты и подписи сторон 

      Исполнитель:                                                        Заказчик:              

МБУК «ДК Гознака»                                              Ф.И.О.(родителя) _________________               _ 

г. Краснокамск, ул. К.Либкнехта,10                      Паспорт_________     _№____________          __ 

ИНН 5916013448/КПП 591601001                         Выдан_________________________               __ 

Тел.: (34273) 4-20-12, 7-23-73                                 Дом.адрес:_____________________                __ 

                                                                                   Конт.тел.:______________________                __                                                             
___________________/                             _______________/_________________ 

                                             подпись                  расшифровка 


