
 
Договор №________ 

 на оказание культурно-досуговой услуги в клубном формировании 
                                                                                        "Зёрнышки" 
                                                                                                                         (название клубного формирования) 

 г. Севастополь                                                                                                                     «2» сентября 2019г. 
  
     Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Дворец культуры «Севастопольский», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Черненко Игоря Викторовича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны  и  
Иванова Мария Петровна______________________________, далее «Заказчик», являющийся 
                   (ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

законным представителем Потребителя услуг, действующего в интересах  Ивановой Дарьи Васильевны__________ 
_____________________________________________________________,  далее «Ребенок» с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны» заключили настоящий договор, далее «Договор» о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора. 

1.1 Исполнитель, на основании письменного заявления Заказчика, принял обязательства перед Заказчиком по оказанию, 
в интересах Ребенка, культурно-досуговой услуги в клубном формировании 
"Зёрнышки"______________________________________, осуществляющем свою деятельность на основании Устава 
ГБУК «Дворец культуры «Севастопольский», Положения о клубных формированиях ГБУК «Дворец культуры 
«Севастопольский», Рабочих программ клубных формирований, далее  «Занятие». 
1.2 По условиям настоящего Договора Заказчик приобретает право на посещение занятий в Клубном формировании 
Исполнителя под руководством специалиста на платной основе. 
1.3 Стоимость предоставленного Занятия   в месяц составляет     _________________800-00____________ рублей 
                                                                                                                                  (стоимость предоставляемой услуги в месяц) 

1.4 Заказчик принял обязательства перед Исполнителем по оплате Услуг, указанных в пункте 1.3 Договора, в порядке и 
на условиях, предусмотренными в п.4 Договора. 
1.5 Стороны согласовали, что Занятия в клубном формировании, указанном в п.1.1 Договора организуются и проводятся 
Исполнителем по адресу: 299019, г. Севастополь, ул. Тимирязева, 23. 

 
2. Обязанности сторон. 

2.1 Исполнитель обязан:    
2.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1.1 Договора в соответствии с 
расписанием занятий, утвержденным администрацией. 
2.1.2 Сохранить место за Ребенком в системе оказываемых платных услуг в случае пропуска Занятий при условии 
своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных в п.1.1 
2.1.3 Устно уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку услуг, предусмотренных п.1.1, в следствии его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных Услуг. 
2.2 Заказчик обязан: 
2.2.1 Предоставить необходимые документы для зачисления Ребенка в клубное формирование: 
- заявление Заказчика установленного образца; 
- копия паспорта Заказчика; 
- копия свидетельства о рождении Ребенка; 
- согласие на обработку персональных данных установленного образца; 
- медицинскую справку о состоянии здоровья Ребенка в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения 
настоящего Договора, но не позднее первого занятия в соответствии с утвержденным расписанием. 
2.2.2 Своевременно, в установленные настоящим договором сроки, вносить плату за предоставленные Услуги, 
указанные в п.1.2 настоящего договора и предъявить Исполнителю документ (квитанцию), подтверждающий оплату 
услуг, в срок указанный в п.4.1 
2.2.3 Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 
2.2.4  Соблюдать правила поведения в учреждении. 
2.2.5 Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 
2.2.6 Обеспечить Ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию услуг в п.1.1, в количестве, соответствующем возрасту, потребностям и характеру Услуг, 
оказываемых Ребенку. 
2.2.7 Предоставлять Исполнителю документ (справку), подтверждающий отсутствие Ребенка на занятиях в случае его 
болезни. 
2.2.8 Проявлять уважение к руководителям клубных формирований, административно-управленческому, основному и 
техническому персоналу. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.2.9 До начала и после занятия ответственность за ребенка несет Заказчик. 

 
3. Права сторон. 

3.1 Исполнитель имеет право: 
3.1.1 Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия Договора, если Заказчик, в 
период действия Договора допускал нарушения, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором, 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
3.1.2 Вносить изменения в расписание занятий клубных формирований без согласования с Заказчиком. 
3.1.3 Заменить руководителя клубного формирования без согласования с Заказчиком. 
3.1.4 В приеме в Клубное формирование может быть отказано по следующим основаниям: 
- отсутствие документов указанных в п.2.2.1 данного договора; 
- несоответствие возрастному ограничению участников данного Клубного формирования; 



- отсутствие свободных мест в данном Клубном формировании. 
3.2 Заказчик имеет право: 
- своевременно получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения Услуги, предусмотренной п. 1.2 настоящего Договора; 
- о поведении Ребенка, отношении его  к занятиям, а так же успехах Ребенка. 

 
4. Порядок оплаты занятий в Клубном формировании. 

4.1 Оплата занятий  производится Заказчиком ежемесячно в размере 100% (сто процентов) до 15 числа. 
4.1.1 При безналичной оплате – оплата услуг Заказчиком производится по реквизитам, указанным в квитанции, 
полученной у Исполнителя до начала периода оплаты. 
4.1.2 При внесении денежных средств в кассу Исполнителя – оплата услуг Заказчиком производится в кассу 
учреждения. 
4.1.3 В случае заключения Сторонами договора не с начала периода оплаты, оплата производится по фактическому 
количеству занятий оставшихся до конца текущего периода оплаты, в течении 5-ти календарных дней с момента 
заключения договора. 
4.1.4 Подтверждением факта исполнения обязанности по оплате услуг является предоставление платежного документа 
руководителю клубного формирования не позднее 15 числа периода подлежащего оплате. 
4.1.5 В случае изменения оплаты за культурно-досуговые услуги Исполнитель ставит в известность Заказчика не менее 
чем за месяц, а изменения в договор вносятся дополнительным соглашением, которое будет являться неотъемлемой 
частью договора. 
4.2  В случае отсутствия на занятиях Ребенка, а так же прекращение занятий по причинам, не зависящим от 
Исполнителя, перерасчет внесенной ежемесячной суммы или какой-либо ее части не производится. 
4.3 В случае отсутствия Ребенка по уважительной причине (справка от врача, письменное заявление от родителей) 
перерасчет производится в следующем за текущим месяце. 

 
5. Основания изменения и расторжения Договора. 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по письменному соглашению 
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. 
5.2.1  Если Ребенок отсутствовал на занятиях в течении месяца без уважительных причин. 
5.2.2  Нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения. 
5.2.3 Не своевременная оплата. 

 
6. Срок действия договора. 

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств. 
6.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
6.3 Договор может быть пролонгирован. 

 
7. Подписи сторон. 

7.1 С правилами поведения участников клубных формирований, условиями проведения занятий ознакомлен (а).  
                           
        _____________Иванова_____________ 
                   (подпись) 
7.2 С условиями оплаты ознакомлен (а) и согласен (а)           
                       _____________Иванова______________ 
                   (подпись) 

 
7.3 Второй экземпляр договора получил (а) на руки ______2.09.2019_______________Иванова_____________ 
       (дата)                               (подпись) 
 
Исполнитель: 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
города Севастополя "Дворец культуры 
"Севастопольский" 
Адрес:  
299019, г.Севастополь, ул. Тимирязева, 23 
E-mail: dk.sevast1958@yandex.ru 
Телефон: 72-37-51 
Факс: 72-36-98 
 
 
 
 
Директор ГБУК "Дворец культуры 
"Севастопольский" 
 
_________________________ Черненко И.В. 
                  (подпись) 

Заказчик: 
Ф.И.О. Иванова М.П.________________________ 
_____________________________________________ 
Паспорт: серия 14 12 № 141002_____________ 
Кем выдан: ФМС 08.08.2014 г. _____________ 
_____________________________________________ 
Код подразделения 900-200__________________ 
Адрес: г. Севастополь, ул. Ленина,  д. 2, 
кв. 15_______________________________________ 
Контактный телефон: +79780000000_________ 
Адрес электронной почты: ivanova@mail.ru____ 
 
 

_____________Иванова______________                                         
(подпись) 

 
* Уважительной причиной является пропуск Занятий по болезни не более 7 дней при предоставлении справки. 


