
Приложение №2 к Приказу №38  от 20.08.2015 г. 

Д О Г О В О Р 

г. Королёв, Московской обл.       «_____» ________________20 ___ г. 

 

 Автономное учреждение культуры городского округа Королёв Московской области «Деловой и культурный центр 

«КОСТИНО» (АУК ДиКЦ «КОСТИНО»), именуемое далее Исполнитель, в лице директора Картышова Владимира 

Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________________________________________________, именуемый далее Потребитель, в лице 
   

 
(ФИО ребенка, участника клубного формирования) 

________________________________________________________________________________, именуемый далее Заказчик, 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний), либо лица, 
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель, в соответствии с поручением Заказчика, обязуется оказать Потребителю услуги по организации и 

проведению занятий Потребителя в клубном формировании ______________________________________________________, 

действующем на платной основе, согласно расписанию и плану занятий, а Заказчик обязуется ежемесячно принимать и 

оплачивать Исполнителю оказанные в рамках данного договора услуги. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязан: 

- обеспечить условия для развития творческих способностей, интеллектуального, физического и личностного развития 

Потребителя;  

- проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия; 

- осуществлять индивидуальный подход к Потребителю, учитывая особенности его развития; 

- заботиться об эмоциональном благополучии Потребителя; 

- обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора; 

- сохранить место за Потребителем в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине 

при предоставлении соответствующего документа (медицинская справка, заменяющий её документ и т.д.); 

- осуществлять обработку и хранение персональных данных Потребителя и Заказчика в соответствии Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Заказчик обязан: 

- в течение семи календарных дней с момента заключения договора внести предоплату за занятия Потребителя в размере не 

менее чем за один месяц; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения, правила АУК ДиКЦ «КОСТИНО», проявлять уважение к сотрудникам и 

посетителям учреждения, не посягать на их честь и достоинство; 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги в соответствии с разделом 4 настоящего договора; 

- обеспечить систематическое и своевременное посещение Потребителем занятий согласно расписанию, а также культурно-

массовых мероприятий с участием клубного формирования, в котором занимается Потребитель; 

- информировать о физическом и психическом состоянии Потребителя, препятствующем выполнению Исполнителем своих 

обязанностей; 

- письменно информировать руководителя клубного формирования о лицах, которым может быть доверен Потребитель или 

о возможности самостоятельного ухода Потребителя по окончании занятий; 

- обеспечить Потребителя за свой счёт дополнительными средствами (канцелярскими принадлежностями и т.д.), сменной 

обувью, специальной одеждой и иными предметами, необходимыми для надлежащего оказания услуг; 

- не допускать посещения занятий Потребителем в случае обнаружения у него инфекционных заболеваний, создающих 

угрозу заражения посетителей и работников учреждения; 

- не допускать высказываний в устной и письменной формах, дискриминирующих деятельность сотрудников АУК ДиКЦ 

«КОСТИНО», своевременно доводить до сведения администрации (художественного руководителя/зам.директора по 

культурно-массовой работе) пожелания и предложения по качеству оказания услуг, указанных в разделе 1; 

- возмещать материальный ущерб за порчу и утрату имущества Исполнителя; 

         Потребитель обязан: 

- соблюдать Правила АУК ДиКЦ «КОСТИНО» и иные локальные нормативные акты, соблюдать дисциплину и 

общепринятые нормы поведения в учреждении и на занятиях, проявлять уважение к сотрудникам и посетителям 

учреждения, не посягать на их честь и достоинство; 

- посещать занятия в соответствии с расписанием; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

Исполнитель имеет право: 

- составлять расписание работы клубного формирования, позволяющее наиболее эффективно использовать помещения 

АУК ДиКЦ «КОСТИНО» и устанавливать систематичность занятий;  

- требовать от Потребителя  посещения занятий строго по расписанию и не допускать пропусков без уважительных причин; 

- требовать от Потребителя соблюдения дисциплины и общепринятых норм поведения, правил производственной 

санитарии и противопожарной безопасности; 

- принимать решение об изменении размеров и формы оплаты в целях наиболее полного и качественного оказания услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- на получение персональных данных Заказчика и Потребителя, необходимых для исполнения настоящего договора; 



- осуществлять обработку и хранение персональных данных Потребителя и Заказчика в соответствии Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Заказчик имеет право: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации об организации и качестве исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора; 

- присутствовать на открытых занятиях. 

Потребитель имеет право: 

- обращаться к сотрудникам Исполнителя, ответственным за организацию и проведение занятий в клубном формировании 

по всем вопросам, касающимся посещения занятий; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и достижений. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Стоимость занятий в клубном формировании составляет               (                          ) 

рублей в месяц, согласно Прейскуранту цен, утвержденному на период с 01.09.20__г   по 31.08.20__ г. 

4.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно. Не позднее 25 числа текущего месяца производится оплата за 

следующий месяц.  

4.3. Факт оплаты услуг подтверждается квитанцией об оплате и/или чеком, платежным поручением с отметкой банка. 

4.4. Факт надлежащего оказания услуг подтверждается ежемесячно Актом, подписываемым Исполнителем и Заказчиком. 

4.5. При отсутствии Потребителя на занятиях по уважительной причине (болезнь, лечение, карантин и т.п.) при 

предоставлении документа, подтверждающего наличие указанных обстоятельств, сумма оплаты за пропущенный период (в 

календарных днях) уменьшается на 50%. Внесённая ранее Заказчиком оплата учитывается при расчёте оплаты за 

следующий месяц. 

4.6. В случае досрочного расторжения договора Исполнитель возвращает Заказчику предварительную оплату за 

неполученные услуги.  

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при условии полной оплаты услуг, оказанных 

Исполнителем.  

5.3. Исполнитель вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор, если Заказчик нарушил обязательства, 

предусмотренные в разделах 2 и 4 настоящего договора. 

5.4. При просрочке оплаты услуг согласно п.4.1. более 1 месяца без уважительной причины Договор может быть расторгнут 

Исполнителем в одностороннем порядке. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством, настоящим договором и иными нормативными 

правовыми актами. 

6.2. Исполнитель не несёт ответственности за невозможность оказания услуги вследствие индивидуальных особенностей 

Потребителя, пропуска занятий.  

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и непосредственно повлияли на 

выполнение обязательств по договору. 

6.4. Все возможные споры и разногласия по данному договору Стороны пытаются разрешить путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения согласия – в порядке, соответствующем действующему законодательству. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по __.___.20__ г. 

7.2. Изменения и дополнения допускается вносить только в письменной форме в форме дополнительных соглашений, 

подписанных обеими сторонами и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

8. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: Потребитель: 

АУК ДиКЦ «КОСТИНО» 

ИНН 5018040532, КПП 501801001 

141080, Московская обл., г.Королёв, 

ул.Дзержинского, д.26, 

р/с 40703810606920140317 в банке 

«Возрождение» (ПАО) г.Москва  

К/с 30101810900000000181 

БИК 044525181 

Тел. 512-44-67 (секретарь), 

        512-43-69 (худ.руководитель), 

        519-44-10 (бухгалтерия) 

______________________________________ 

______________________________________ 
(ФИО) 

Паспорт: ______________________________ 

Выдан:________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(ФИО) 

 

«____»____________________ г. 
(Дата рождения) 

   

Директор 

 

_______________В.Н.Картышов 

 

 

__________________   ___________________ 

 



 


