ДОГОВОР № ____
оказания платных услуг
г. Орел

«___» __________ 20__г

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Металлург» города Орла», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора
Никитиной
Людмилы
Юрьевны,
действующей
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
( ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего )

в дальнейшем «Заказчик», и ____________________________________________________________________________________________________________________,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

( ФИО несовершеннолетнего, возраст )

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги:_______________________________________________________________________________________
(наименование студии / секции )
1.2. Подписание настоящего Договора является согласием законных представителей несовершеннолетнего согласно ст.ст. 26,28 ГК РФ.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора, услуги оказываются в соответствии с графиком и
расписанием занятий, разработанными Исполнителем и размещенным в удобном и доступном для ознакомления родителей месте.
2.2. Обеспечить для оказания услуги помещения и оснащение, соответствующие санитарным нормам и правилам, действующим на момент заключения настоящего
договора.
2.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.Сохранить место за ребенком в случае его болезни, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска посещений по уважительным причинам.
2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку услуг в объеме, предусмотренном в п.п.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, запрашиваемые Исполнителем, необходимые для качественного оказания услуги.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ребенка или его отношению к получению услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Обеспечивать ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям ребенка
3.9. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения) освободить ребенка от занятий и принять меры по его выздоровлению
3.10. В случае необходимости посещения аудитории, залов и иных помещений, в которых расположен Исполнитель, иметь сменную обувь или бахилы.
3.11.Соблюдать «Положение об организации контрольно- пропускного режима в МАУК «КДЦ «Металлург».
3.12.Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- приводить и забирать детей лично, не поручать это малоизвестным и неблагонадежным лицам;
- осуществлять вход и выход из МАУК «КДЦ «Металлург» только через центральный вход
- для прохождения родителей в аудиторию время занятий, дежурный вахтер обязан связаться с руководителем клубного формирования, к которому пришли родители,
и сообщить о визите.
3.13. Заказчик обязан своевременно, известить Исполнителя по телефону о предполагаемом отсутствии ребенка по уважительной причине и продолжительности его
отсутствия на занятиях. Уважительными причинами является: персональная болезнь, смерть близких родственников.
4. Обязанности ребенка
4.1. Посещать занятия, согласно графика и расписания.
4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Иметь при себе сменную обувь или бахилы, в противном случае он не будет допущен к занятиям.
5. Права Исполнителя, Заказчика, ребенка
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, ребенок в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик (законный представитель ребенка) имеет право посещать аудитории для проведения занятий только при проведении открытого урока.
5.3.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора и
перспектив развития; о поведении, отношении ребенка к занятиям, его способности в отношении обучения.
Заказчик и ребенок, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на
новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.4. Ребенок вправе:
получать полную и достоверную информацию об оценке своих успехов и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения процесса обучения, во время занятий, предусмотренных графиком и расписанием.
6. Оплата услуг
6.1.
Заказчик
ежемесячно
оплачивает
услуги
указанные
в
п.1.1.
настоящего
договора,
в
сумме____________________________________________________________________________________________________________ рублей.
(числом)

(сумма прописью)

6.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 25 числа оплачиваемого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 14 настоящего
Договора, с обязательным предоставлением копии платежного документа, подтверждающего такую оплату, Исполнителю.
6.3. Услуги банка по приему платежей оплачивается Заказчиком самостоятельно. Заказчик вправе произвести оплату по договору за весь срок действия договора
единовременно и поквартально на основании счета, предоставляемого бухгалтерией Исполнителя.
6.4. Перерасчет производится только при условии пропуска ребенком занятий по уважительной причине, при предоставлении медицинской справки из медицинского
учреждения.
6.5. Льготы по оплате предоставляются категориям лиц, в соответствии с законодательством РФ и Орловской области, указанных в Положении о порядке
предоставления платных услуг МАУК «КДЦ «Металлург», утвержденных руководителем учреждения.
6.6. С целью недопустимости нарушения финансовой дисциплины Заказчиком, за услуги в первом полугодии производится предоплата в декабре – за январь, и в
апреле – за май, в размере, указанном в п. 6.1. настоящего договора.
6.7. Оплата услуг удостоверяется предоставлением квитанции об оплате представителю Исполнителя, не представивший квитанцию об оплате до 25 числа
оплачиваемого месяца, к занятиям не допускается.
6.8. При пропуске по уважительной причине 1-го или 2-х занятий заказчик имеет право на возможность получить дополнительные занятия в параллельных группах или
индивидуальных занятиях, из расчета 20 минут, за пропущенные 2-х академических часа. Оплата в этом случае производится в полном размере. В случае нарушения
финансовой дисциплины, ребенок не будет допускаться к участию в отчетном концерте.
6.9. Занятия, приходящиеся на государственные праздники и каникулярные дни, не восстанавливаются оплата в эти месяцы производится полностью.
6.10. Оплата оказанных услуг по настоящему договору производится полностью при пропуске занятий по неуважительным причинам.
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6.11. Оплата не возвращается при расторжении договора по инициативе Заказчика без предварительного письменного уведомления Исполнителя
7. Условия изменения и расторжения договора
7.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Изменения, дополнения к договору составляются в письменной форме, подписываются сторонами и подшиваются к договору в соответствии с правилами
делопроизводства.
7.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. При отсутствии своевременной оплаты по договору, договор считается расторгнутым, а обязательства по данному договору считаются выполненными.
7.5. Ребенок, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при
условии
оплаты
Исполнителю
фактически
понесенных
расходов
и
услуг,
оказанных
до
момента
отказа.
От имени ребенка в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта
7.6. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по договору более двух раз, либо
неоднократно нарушал иные обязательства, предусмотренные п.3., что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы
других
обучающихся
и
работников
Исполнителя.
7.7. Если ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному проведению занятий, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трехкратного предупреждения ребенок не
устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
8.2. Заказчик несет ответственность за достоверность данных, указанных в договоре.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось
следствием действий непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности.
10. Условия работы с персональными данными
10.1. Исполнитель организует и обеспечивает работу по сбору, хранению и обработке персональных данных Заказчика и несовершеннолетнего ребенка в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Заказчик при подписании настоящего договора подтверждает свое согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных и данных
несовершеннолетнего ребенка Исполнителем, в связи с исполнением предмета договора.
11. Конфиденциальность
11.1. Документы, материалы, связанные с предметом Договора, и сведения, содержащиеся в них, признаются Сторонами строго конфиденциальными и
рассматриваются как коммерческая тайна Сторон, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
11.2. Факт заключения Договора не признаются Сторонами конфиденциальной информацией.
11.3. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора, и принимать все возможные меры к защите
информации от разглашения.
11.4. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного
согласия другой Стороны, независимо от причины прекращения действия Договора.
11.5 Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также
к информации, ставшей известной одной из Сторон из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.
11.6. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Заказчика Договором, не будут распространяться на информацию, которая подготовлена Исполнителем
для предоставления Заказчиком третьим лицам.
11.7. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. Срок действия договора и иные условия
12.1. Договор вступает в силу с «______» ________20____г и действует до «______»______________20___г.
12.2. Изменение срока действия договора согласовывается сторонами и оформляется только в письменной форме, путем подписания дополнительного соглашения к
настоящему договору.
12.3.В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика в течении 7 календарных дней по окончании срока действия договора, услуги, оказанные Исполнителем,
считаются принятыми Заказчиком в полном объеме. В случае наличия претензий к оказанию услуг Исполнителем, Заказчик обязан направить в адрес Исполнителя
письменную мотивированную претензию с указанием конкретных недостатков оказанных услуг.
12.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.
12..5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
12.6. Настоящий договор не дает права Заказчику получать налоговые выплаты, поскольку не является договором на предоставление образовательных услуг. МАУК
«КДЦ «Металлург», действуя в соответствии с Уставом, не является учреждением, оказывающим услуги по образованию.
12.7. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. Порядок разрешения споров
13.1.В случае возникновения споров Стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров.
13.2.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (Пяти) дней.
13.3.В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением Договора, а также в
случае его нарушения или расторжения, будут разрешаться судом (по территориальной подсудности).
14. Реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное автономное учреждение культуры
Культурно – досуговый центр «Металлург» города Орла
_____________________________________________________________
Юридический адрес:302038 г. Орел, ул. Металлургов, д.17
Паспорт ____________________________________________________________
ИНН 5754010190 КПП 575401001
Выдан______________________________________________________________
УФК по Орловской области (МАУК «КДЦ «Металлург» л/с
____________________________________________________________________
30546Ц34440)
Адрес регистрации___________________________________________________
р/сч 40701810945251000797
____________________________________________________________________
Отделение Орел
Адрес проживания____________________________________________________
БИК 045402001
____________________________________________________________________
Телефон сот_________________________________
Телефон дом. _______________________________
________________/___________________________________/
Подпись
ФИО.
Директор_________________________________ Л. Ю. Никитина
«________» ___________________20____ г
М.п.
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