ДОГОВОР

на оказание платных услуг № ____
г. Архангельск

"____"___________2018г.

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный
центр «Соломбала-Арт», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в
лице
директора Малаховой Марины
Викторовны, действующей на основании Устава, зарегистрирован инспекцией МНС по г. Архангельску от 08.08.2003
№1032900023452, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК/ПОЛУЧАТЕЛЬ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется оказывать платные услуги на основании в соответствии с условиями
настоящего договора. «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять услуги и оплатить их.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:
•

зачислить __________________________________________________________________________
(ФИО участника клубного формирования, дата рождения)

в ___________________________________________________________________________________________
(название клубного формирования)
руководитель ________________________________________________________________________________
•
•
•
•
•

организовать качественное проведение занятия;
предоставить соответствующие для занятий кабинеты, инвентарь;
обеспечить проведение занятий согласно расписанию занятий (кроме праздничных дней);
соблюдать этические нормы общения;
уведомлять занимающихся или их родителей об изменениях в расписании занятий не менее чем за 3 дня до
вступления в силу этих изменений.

2.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

обеспечить своевременное и систематическое посещение «Получателем» занятий клубного формирования, в
т. ч. дополнительных репетиций, концертов и т. д., также являющихся частью учебно-творческого процесса,
в соответствии с утвержденным расписанием;
обеспечить участие «Получателя» в мероприятиях, организуемых «Исполнителем», в соответствии с учебнотворческим планом работы клубного формирования;
в полном объёме оплачивать оказанные услуги не позднее 10 числа текущего месяца на основании
квитанции, выданной администрацией МУК КЦ «Соломбала-Арт», оплата производится безналичным
путем через отделение «Сбербанк».
сохранять до окончания предоставления услуг по настоящему Договору все квитанции, финансовые и прочие документы,
выданные банком. Предоставлять квитанцию об оплате руководителю Клубного формирования до 15 числа каждого
текущего месяца.
соблюдать Правила для посетителей МУК КЦ «Соломбала-Арт»;
выполнять требования руководителя коллектива, касающиеся вопросов организации творческого процесса;
уведомлять руководителя коллектива об уважительной причине отсутствия не позднее, чем за 3 часа до
начала занятия, предоставлять справку медицинского учреждения в течение 7 дней с момента выдачи.
уведомлять руководителя коллектива о прекращении посещения занятий не менее чем за 5 дней, написав
письменное заявление об отказе посещения занятий;
нести ответственность за участника клубного формирования до начала занятия и сразу после окончания.

2.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право:
устанавливать и изменять расписание занятий Клубного формирования, переносить занятие на другое время, а также в
другие помещения «Исполнителя». В связи с болезнью руководителя Клубного формирования отменять занятия или
заменять заболевшего руководителя другим руководителем. В случае замены руководителя занятие будет считаться
проведенным, а услуга – оказанной.
•
на досрочное прекращение оказания услуги, предусмотренной настоящим договором в следующих случаях:
- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушение «Получателем» Правил для
посетителей МУК КЦ «Соломбала-Арт»;
- за нарушение «Заказчиком» условий договора;
- за непосещение занятий без уважительной причины и без уведомления руководителя коллектива в течение
месяца.
• не допускать «Потребителя» к занятиям в случае отсутствия оплаты услуг «Исполнителя».

•

2.4. «ЗАКАЗЧИК» имеет право:

•

обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности Клубного формирования, получать
полную и достоверную информацию об оценке своих успехов и критериях этой оценки;

•

пользоваться имуществом МУК КЦ «Соломбала-Арт» необходимым для обеспечения процесса во время
занятий, предусмотренных расписанием.

•

на досрочное прекращение оказания услуги, предусмотренной настоящим договором по личному желанию
(заявление Заказчика либо заявление родителей (законных представителей).
при обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания услуги не в полном объеме, «Заказчик» вправе по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги.

•

3. Порядок расчетов.
3.1. «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» стоимость заявленных услуг в размере
в месяц, согласно приказу о стоимости платных услуг. Количество занятий в месяц

_________

руб.

_____8____

3.2. Продолжительность занятия определяется санитарно-гигиеническими нормами и правилами с учетом возрастных
особенностей Потребителя. При совпадении дней занятий с праздничными календарными днями, занятия и репетиции
не проводятся, что не влияет на размер ежемесячной оплаты и не предусматривает проведение дополнительных занятий.
3.3. В случае пропуска занятий по болезни, на период санаторно-курортного лечения, отпуска ( не более 1 раза в год), связанных
с выездом за пределы города Архангельска, при предоставлении соответствующих документов руководителю Клубного
формирования (справка, копии билетов), плата взимается пропорционально времени посещения занятий.
3.4. При пропуске занятий без уважительной причины, а также при выбытии из коллектива внесенная плата за обучение
не возвращается, услуги по Договору считаются оказанными.
3.5. Услуги по настоящему Договору за период (месяц/курс) считаются оказанными на основании табеля посещаемости.
Ответственность за правильность заполнения табеля несёт руководитель Клубного формирования.
3.6. В случае невыполнения условий договора «ИСПОЛНИТЕЛЬ» возвращает «ЗАКАЗЧИКУ» денежные
средства за невыполненные услуги на основании его заявления.
3.7. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несёт ответственности перед «ЗАКАЗЧИКОМ» в случае форс-мажорных обстоятельств, не
зависящих от «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31

мая 2019 г.

5. Прочие условия.
5.1. В части не урегулированной настоящим Договором отношения сторон регулируются действующим
законодательством России.
5.2. Все споры, возникающие по настоящему Договору, передаются сторонами на рассмотрение суда по месту
нахождения Заказчика.
5.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
Я,____________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № «О персональных данных», даю согласие на обработку своих
персональных данных на период действия договора

__________________
(подпись)

6. Реквизиты сторон.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

Муниципальное
учреждение
культуры
муниципального образования «Город Архангельск»
«Культурный центр «Соломбала-Арт»
163020 г.Архангельск пр.Никольский,29
тел. 22-38-01 (бухгалтерия)
ИНН 2901116759
КПП 290101001
Департамент финансов Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
(л/сч. 20246Ю00300 МУК КЦ «Соломбала-Арт»)
Р/сч. 40701810340301170147 в Отделение Архангельск
БИК 041117001

ФИО____________________________________________
_________________________________________________

Директор ________________М.В. Малахова

Место проживания,
регистрации______________________________________
_________________________________________________
Телефон _________________________________________

Подпись________________________

