
Приложение № _____  
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ) 

 
                                                                                                                                                                                     
 

  Договор 
оказания услуг №____ 

г. Чайковский                                                                                                                «____»___________ г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  
Мощевитина Артема Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _______________________________________________________________, 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество ребенка) 

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

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику и Потребителю услуги по организации творческого процесса, который включает в себя обучающую 
программу в студии _______________________________________________________________ (далее по тексту – услуги), а Заказчик обязуется принять 
и оплатить услуги. 
 

2. Обязанности Исполнителя 
 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, в соответствии с утвержденными Исполнителем учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий.  
2.2. Организовать творческий процесс (по ________ занятия в неделю) в течении творческого сезона до «__»____________________г. В выходные, 
праздничные и дни школьных каникул занятия не проводятся. По договоренности с родителями путем подписания дополнительного соглашения к 
договору занятия могут быть продолжены в летний период. 
2.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 
2.4. 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. 
2.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине в соответствии с п. 6.3.1., 6.3.3.  
2.6. Выдавать Заказчику/Потребителю документ, подтверждающий оплату предоставляемых услуг при внесении средств в кассу Исполнителя.  
 

 
3. Обязанности Заказчика/Потребителя 

 

3.1 При заключении договора предоставить Исполнителю:  
- копию свидетельства о рождении ребенка, а при наличии паспорта - копию паспорта;  
- одну фотографию ребенка размером 3х4 (на пропуск); 
3.2. Предоставить медицинскую справку ребенка руководителю коллектива перед началом занятий; 
3.3. Нести ответственность за безопасность ребенка до начала занятий и после того, как руководитель коллектива по окончании занятия сопроводил 
группу в вестибюль. 
3.4. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 Настоящего договора, в соответствии с п. 6.1. 
3.5. Предъявить Исполнителю документ, подтверждающий произведенную оплату услуг. 
3.6. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.7. Своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия Потребителя на занятиях.  
3.8. Представить Исполнителю документ (справку), подтверждающий отсутствие Потребителя на занятиях в случае его болезни. 
3.9. При наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению услуг приходить для беседы по вызову 
специалистов Исполнителя. 
3.10. Проявлять уважение к специалистам, оказывающим услуги Потребителю. 
3.11. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.12. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
3.13. В индивидуальном порядке оплачивать расходы на изготовление костюмов, необходимых для участия Потребителя в творческих номерах.  

 
4. Обязанности Потребителя 

 

4.1. Посещать занятия согласно расписанию, утвержденному Исполнителем. 
4.2. Выполнять задания специалистов Исполнителя. 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности: проявлять уважение к администрации, 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 вправе: 
- отказать Заказчику/Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик/Потребитель в 
этот период допустил нарушения настоящего договора, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
Исполнитель также имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора при указанных выше условиях; 
- 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; 
5.2. Заказчик вправе: 
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
деятельности Исполнителя и перспектив развития; успеваемости, поведения, отношения Потребителя к занятиям и его способностей; 
- Заказчик/Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на 
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 
5.3. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний (навыков), о критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения процесса обучения во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

 
 

 
 

 
 



 
6. Оплата услуг 

 

6.1. Стоимость услуги составляет _______,00 (________________________________________________________________) рублей 00 копеек в месяц.   
Заказчик оплачивает услуги ежемесячно авансом не позднее 1-го числа каждого месяца. 
6.2. Оплата производится в кассу Исполнителя или переводом через банк. Отметка об оплате услуг делается в пропуске. Данная отметка является 
условием допуска Потребителя к занятиям.  
6.3. По настоящему договору может быть произведен перерасчет денежных средств, уплачиваемых Заказчиком в соответствии с п. 8.6. ПОЛОЖЕНИЯ о 
порядке оказания (выполнения) платных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры», в следующих случаях: 
6.3.1. болезни Потребителя при предоставлении подтверждающего документа (справки медицинского учреждения или подтвержденной копии) 
художественному руководителю; 
6.3.2. даты заключения договора, если договор заключен позднее 1 (первого) числа месяца; 
6.3.3. по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников, отъезд из города) при наличии заявления Потребителя услуг или его законного 
представителя и соответствующих документов. 
6.4. В случае необходимости перерасчета в соответствии с п. 8.7. ПОЛОЖЕНИЯ о порядке оказания (выполнения) платных услуг (работ) 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры» текущий платеж производится в полном объеме, а сумма перерасчета 
учитывается при следующем платеже. 
6.5. По настоящему договору может быть произведен перерасчет стоимости услуги на основании п. 1.7.2. Положения о льготах при оказании платных 
услуг при предоставлении соответствующих документов, указанных в Приложении 1 к Положению о льготах при оказании платных услуг: 
6.5.1. при заключении договора на ребенка из малообеспеченной семьи; 
6.5.2. при заключении договора на ребенка из многодетной семьи; 
6.5.3. при заключении договора на двух детей из одной семьи (льгота предоставляется только на одного ребенка); 
6.5.4. при заключении договора на  одного ребенка, посещающего две и более студии (льгота предоставляется только на однин договор); 
6.5.5. при заключении договора на ребенка инвалида 1 и 2 группы; 
6.5.6. при заключении договора на ребенка, потерявшего одного из кормильцев. 
6.6. Цена услуги может быть изменена Исполнителем в соответствии с утвержденным Прейскурантом. Об изменении цены услуги Заказчик должен 
быть уведомлен не позднее, чем за 15 календарных дней до такого изменения. Новая цена фиксируется в дополнительном соглашении к договору за 
подписью сторон. 

 
7. Основания для 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 досрочно по соглашению сторон. 
7.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более 
чем на десять календарных дней. 
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других обучающихся и/или специалистов Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению процесса предоставления услуги, опаздывает, без 
уважительной причины пропускает занятия и после двух предупреждений не устраняет указанные нарушения,. 
7.6. Заказчик вправе расторгнуть договор, если недостатки оказываемых услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный характер. 
 

8. Ответственность сторон 
 

8.1. 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. 
8.2. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком/Потребителем и Исполнителем, разрешаются путем переговоров и по соглашению сторон с 
возможным привлечением независимых экспертов или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 
 

9. Срок действия договора и другие условия 
 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "____" _______________г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 
 

10. Подписи сторон 
 
 

Исполнитель: 
 

Муниципальное 
Бюджетное учреждение культуры 
«Дворец культуры» 
617760. РФ. Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина 39а 
ИНН 5920017043/592001001 
 
Директор  
А.В.  Мощевитин 
 
 
 
______________ 
              (подпись)  

 

            Заказчик:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

(паспортные данные) 
 
______________________________________ 

(адрес места жительства) 
 
___________________________________________________ 

(контактный телефон)  
 

___________________________________________________ 
                                 (e-mail)                   
  
                   
                                    ___________________(Подпись)  

 
                                                                                                                                                             Все поля обязательны для заполнения 

 
 
 

  
 

 
 
   
 

 
 
 
   
 

   
 


