Договор о предоставлении платных услуг
ЗАТО город Заозёрск

«___» _________ 2017 года

Муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного
обслуживания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора ЦКБО Кузнецовой Ирины
Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и гражданин (-ка) РФ
________________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель, по настоящему Договору, обязуется зачислить Заказчика или
несовершеннолетнего ребенка Заказчика
_________________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в развивающий кружок «Карамелька» ЦКБО и оказывать ему платные услуги во время проведения
занятий вышеуказанного кружка.
1.2. Услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, предоставляются Исполнителем в
соответствии с утвержденной программой работы кружка в объеме _____ часов, предусмотренных
программой, ___ раза по _____ часа в неделю с «___» ______________201
года по «___»
______________201 года, в часы, отведенные расписанием занятий данного кружка.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Осуществлять проведение занятий силами квалифицированного преподавателя с использованием
материально-технической базы учреждения.
2.1.2. Осуществлять предоставление услуг в полном объеме в соответствии с утвержденной программой
работы кружка и расписанием занятий.
2.1.3. Создавать надлежащие материально-технические и методические условия для занятий.
2.1.4. При пропуске руководителем кружка занятий по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, ежегодный отпуск, командировка) и при наличии подтверждающих документов,
возмещать пропущенные занятия по дополнительно оговоренному графику в удобное для Заказчика и
руководителя кружка время или производить перерасчет оплаты в месяце, следующим за расчетным.
2.1.5. При пропуске Заказчиком занятий по уважительной причине (болезнь ребенка, ежегодный отпуск) и
при наличии подтверждающих документов, по письменному заявлению Заказчика, производить перерасчет
оплаты в месяце, следующим за расчетным. Все претензии по оплате, проведению перерасчета
пропущенных занятий по уважительным причинам принимаются в письменном виде не позднее 1 (одного)
месяца с момента наступления события.
2.1.6. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика, обеспечивать условия для
комфортных и безопасных занятий.
2.1.7. Средства, полученные по настоящему Договору, направлять на возмещение затрат по
обеспечению занятий кружка (в том числе на заработную плату), развитие и совершенст вование его
материальной базы.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Посещать все занятия кружка в соответствии с расписанием в течение всего срока действия
Договора.
2.2.2. При пропуске занятий без уважительной причины перерасчет пропущенных занятий не производится.
Уважительными причинами являются болезнь ребенка, ежегодный отпуск, с предъявлением
подтверждающих документов (справка из поликлиники от лечащего врача, отпускной лист, билеты).
2.2.3. Приобрести за свой счет материалы и инструменты, необходимые для занятий в кружке.
2.2.4. Своевременно и в полном размере производить оплату обучения в размере и в срок, определенные в
п. 4. настоящего Договора.
2.2.5. Выполнять все требований Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка и правил
безопасности, относящихся к посетителям ЦКБО.
2.2.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.7. Принимать меры по недопущению и устранению ущерба, причиненного имуществу учреждения.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель в рамках настоящего Договора имеет право на:
3.1.1. Надлежащее исполнение Заказчиком Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка.
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3.1.2. Осуществление контроля за явкой на занятия в соответствии с утвержденным расписанием занятий.
3.1.3. Своевременную и полную оплату Заказчиком предоставляемых услуг.
3.1.4. Полное возмещение ущерба в случае порчи или повреждения имущества учреждения.
3.1.5. Изменение графика предоставления услуги в связи с изменением расписания.
3.1.6. Расторжение договора досрочно в связи с задолженностью по оплате.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с программой кружка, в количестве,
определенном настоящим Договором.
3.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения занятий, предусмотренных
расписанием.
3.2.3. Участвовать в проводимых концертах, программах и выставках декоративно-прикладного искусства
всех уровней.
4. Расчеты по договору
4.1. В соответствии с п. 2.2.4 настоящего Договора Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость
предоставляемых платных услуг из расчета 200,00 рублей за один час занятий с 01 по 10 число текущего
месяца.
4.2. Стоимость услуг определяется в соответствии с утвержденным Прейскурантом цен на платные
услуги ЦКБО и может изменяться в связи с инфляцией, повышением стоимости услуги, согласно
Прейскуранта платных услуг ЦКБО, повышением оплаты труда в бюджетной сфере.
4.3. Заказчик ежемесячно предоставляет руководителю кружка квитанции (копии) об оплате.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения программы
кружка.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде,
подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. Договор считается расторгнутым в случае окончания полного курса занятий по программе
кружка.
5.4. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае, если одна из
сторон допустила нарушения его условий.
6. Разрешение споров
6.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть
при выполнении условий настоящего Договора путем переговоров.
6.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат
разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по
одному для каждой из сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное учреждение культуры
ЗАТО город Заозерск
«Центр культуры и библиотечного обслуживания »
ул. Ленинского Комсомола, дом 16.
ИНН: 5115000292
КПП: 511501001
БИК: 044705001
ОГРН: 1175190004120

Заказчик: _____________________________________
______________________________________________
Паспорт ______________________________________
Выдан ________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Зарегистрирован по адресу:
______________________________________________
Телефон: ______________________________________
Подпись: ___________________________________

Директор ЦКБО
___________________ И.В.Кузнецова
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