ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
№
г. Москва «

» ___________20

г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом культуры "Восход" (ГБУК
города Москвы "Дом культуры "Восход"), в дальнейшем
- "Исполнитель", в лице директора
Трофимова Юрия Павловича,
действующего на
основании
Устава, с
одной стороны,
и
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего), в дальнейшем – "Заказчик", с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре" и "О защите прав потребителей", Национальным стандартом Российской Федерации о
предоставлении государственной услуги по организации деятельности клубных формирований, настоящий
Договор о нижеследующем:

1.

Предмет Договора

1.1.Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по осуществлению деятельности, связанной с
организацией и проведением занятий в клубном формировании:
________________________________________________________________________
для
(ФИО несовершеннолетнего)
в дальнейшем – "Потребитель",
(дата рождения Потребителя).
1.2.Форма проведения занятий: в группе.
1.3.Количество занятий в месяц соответствует плану работы клубного формирования.
1.4.Занятия проводятся в период творческого сезона 2017-2018, в соответствии с планом работы клубного
формирования.

2.

Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с программой и расписанием клубного
формирования.
2.1.2. Предоставить помещение и оснащение необходимое для обеспечения деятельности клубного
формирования.
2.1.3. Оказать услуги с надлежащим качеством.
2.1.4. 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 учѐтом его индивидуальных
особенностей.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объѐме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1.Соблюдать Правила посещения Государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы "Дом культуры "Восход" (Приложение № 1 к Договору).
2.2.2.Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона.
2.2.3.Извещать Исполнителя (руководителя клубного формирования и администрацию ГБУК города
Москвы "Дом культуры "Восход") о причинах отсутствия Потребителя на занятиях, иных мероприятиях,
предусмотренных тематическими и творческими планами клубного формирования и ГБУК города Москвы
"Дом культуры "Восход".
2.2.4.Проявлять уважение к руководителям клубных формирований, администрации и техническому
персоналу Исполнителя, иным Заказчикам и Потребителям услуг Исполнителя.
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(подпись
(подпись Заказчика)
ИИииИсполнителя)

2.2.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
.2.6.Обеспечить Потребителя за свой счѐт предметами и материалами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в соответствии с творческим и (или) тематическим
планом занятий клубного формирования.
2.3. Потребитель обязан:
2.3.1.Соблюдать Правила посещения Государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы "Дом культуры "Восход" (Приложение № 1 к Договору).
2.3.2.Посещать занятия и мероприятия, предусмотренные тематическими планами занятий, творческими
планами работы клубного формирования и планами ГБУК города Москвы "Дом культуры "Восход".
2.3.3.Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
руководителям клубных формирований, администрации и техническому персоналу Исполнителя, иным
Заказчикам и Потребителям услуг Исполнителя.
2.3.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1.Отказать Заказчику и Потребителю в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если Заказчик, Потребитель в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
Договором.
2.4.2.Производить замену руководителя клубного формирования в процессе занятий.
2.4.3.Объединить, переформировать или расформировать группы клубного формирования.
2.4.4.Изменять расписание занятий и переносить занятия.
2.4.5.Предъявлять дополнительные требования об особых условиях (форма для занятий, материалы для
занятий, система выступлений и участий потребителя и заказчика в мероприятиях и т.п.).
2.5.Заказчик имеет право:
2.5.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2..6. Потребитель имеет право:
2.6.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения занятий и творческого
процесса, в пределах, оговоренных расписанием занятий, тематическими и творческими планами.

3.

Основания к изменению и расторжению Договора

3.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации. В данном случае Сторона, являющаяся инициатором расторжения Договора, обязана
поставить другую Сторону в известность о своих намерениях заблаговременно.

4.

Форс-мажор

4.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а равно
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, если они вызваны форс-мажорными
обстоятельствами, наступившими после заключения Договора и в его рамках, и которые Стороны не могли ни
предусмотреть, ни предотвратить разумными мерами. Под форс-мажорными обстоятельствами для целей
настоящего Договора Стороны подразумевают: стихийные природные явления (землетрясения, наводнения,
пожары и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной
власти и управления и т.п.), а также другие чрезвычайные обстоятельства, подтвержденные в установленном
законодательством порядке, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по Договору, на время
действия этих
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
4.2.Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в
срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на приблизительное время
наличия форс-мажорных обстоятельств.

(подпись
Исполнителя)

(подпись Заказчика)
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Заключительные положения

5.

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны.
5.2.Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
5.3.Обязательным приложением к экземпляру Исполнителя настоящего Договора является ксерокопия
паспорта Заказчика (страницы 2 – 3 и страница с указанием регистрации места жительства), ксерокопия
Свидетельства о рождении Потребителя, ксерокопия СНИЛС Потребителя, медицинская справка об отсутствии
у Потребителя противопоказаний для занятий избранным направлением клубного формирования.
5.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
5.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

6.
6.1.
Заказчик:
(ФИО полностью)
Паспортные данные

(номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения)
Адрес места жительства (по регистрации):
Адрес места жительства (по факту):
Контактные телефоны:
стационарные:
мобильные:
E-mail:
Информация о Потребителе:
Название и номер образовательного учреждения, в котором обучается Потребитель:
_______________________________________________

Исполнитель:
Наименование учреждения
Краткое наименование
учрежденияадрес
Юридический
Фактический адрес
ИНН

(подпись)
(ФИО
Заказчика)
ЗФамилия)
Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы "Дом культуры "Восход"
ГБУК города Москвы "Дом культуры "Восход"
125599, г. Москва, ул. Маршала Федоренко,д.2,к.2
125599, г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д.2,к.2
7714691071

Директор ГБУК города Москвы "Дом культуры "Восход"

Ю.П.Трофимов

М.П.

Второй экземпляр Договора получен
(подпись)

(ИО Фамилия)
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