
      ДОГОВОР 

 ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ УСЛУГ № 

  г.Кубинка  ___________________  20_______ г. 

   Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития детей «Истина» Одинцовского городского округа Московской 
области (далее Учреждение), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Чекмарёвой Наталии 
Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин/гражданка 
______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», Положением о клубном формировании 
учреждения, настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает услуги в сфере культурно-досуговой деятельности 
(далее Услуги)о_________________________________________________________________________________________ 

  (наименование услуги и форма её предоставления). 

1.2. Место оказания услуг: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, ул. городок Кубинка-10. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА УСЛУГ

2.1. «Исполнитель» вправе:  
2.1.1. самостоятельно выбирать программы, системы контроля над качеством предоставления услуг, формировать 
группы, тематику и расписание занятий, определять форму и методы их организации; 
2.1.2. самостоятельно комплектовать состав штат работников и персонал, привлеченных к работе предоставления 
услуг; 
2.1.3. отчислить «Потребителя» в случае пропуска занятий без уважительной причины более одного месяца или 
неоплаты (несвоевременной оплаты) услуг и иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество 
оказываемых услуг. 

2.2.   «Заказчик» вправе: 
2.2.1. получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
2.2.2.   обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся получения услуги.  

2.3. «Исполнитель» обязан:  
2.3.1. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора в соответствии с планом, расписанием занятий и разработанными программами. 

2.4.    «Заказчик» обязан:  
2.4.1.  соблюдать условия настоящего Договора; 
2.4.2.  обеспечивать своевременную явку на занятия согласно расписанию работы клубного формирования; 
2.4.3.  соблюдать дисциплину, бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать чистоту и порядок; 
2.4.4.  своевременно извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях; 
2.4.5. своевременно предоставлять «Исполнителю» документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия 
(не позднее 5-ти календарных дней с момента возобновления занятий);  
2.4.6.  своевременно и в полном объёме оплачивать Услуги. 

3. ОПЛАТА УСЛУГ

3.1. «Заказчик» производит оплату за «Услуги», предусмотренные в п.1.1. настоящего Договора, ежемесячно до 15 
числа текущего месяца безналичным путем Учреждению согласно прейскуранта цен на платные услуги: 

 занятия в группе:
_________ рублей за ______ занятий в месяц, таким образом, цена одного занятия __________рублей;

 индивидуальное занятие:
_________ рублей за одно занятие продолжительностью 1 час.
3.2. В случае просрочки оплаты Услуг в течение 10 дней «Исполнитель» вправе приостановить оказание Услуг до
полного выполнения «Заказчиком» обязательств по оплате в установленный «Исполнителем» срок.
3.3. В случае неоплаты Услуг в установленный срок, «Исполнитель» вправе взыскать задолженность с «Заказчика» в 
судебном порядке с отнесением на «Заказчика» всех судебных расходов.
3.4. В случае пропуска Заказчиком/Потребителем занятий без уважительной причины плата, предусмотренная в п.3.1.
настоящего договора, не пересчитывается.
3.5. В случае пропуска занятий Заказчиком/Потребителем по причине болезни, отъезда, невозможности посещения
занятий по уважительным причинам, согласно предоставленным документам (медицинская справка, проездные билеты,
предварительное заявление об отсутствии Заказчика/Потребителя на занятиях на длительный срок), оплата,



предусмотренная в п.3.1. настоящего договора, не взымается. В случае оплаты «Заказчиком» занятий, пропущенных по 
уважительной причине, при предоставлении соответствующих документов, производится перерасчет оплаты за 
следующий месяц. 
3.6. Исполнитель имеет право на отмену и перенос занятий, а также изменение расписания. В случае отмены занятий 
производится перерасчет оплаты за следующий месяц. 
3.7. Обязательства «Заказчика» по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на 
расчетный счет «Исполнителя». 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, они 
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 
4.2. Подписывая настоящий Договор, «Заказчик» подтверждает, что медицинских и иных противопоказаний для 
посещения ребенком занятий нет. 
4.3.    «Исполнитель» не несет ответственности: 
4.3.1   за вред, причиненный жизни и здоровью в результате предоставления недостоверных сведений о состоянии 
здоровья; 
4.3.2. за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья ухудшилось в результате острого 
заболевания, обострения травмы или хронического заболевания; 
4.3.3. за вред, причиненный жизни и здоровью при нарушении им правил техники безопасности при пользовании 
услугами или по неосторожности; 
4.3.4.   за вред, причиненный жизни, здоровью, и/или имуществу действиями третьих лиц; 
4.3.5.   за утрату или повреждение личных вещей, оставленных в раздевалках и других помещениях Учреждения; 
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 
настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях 
обстоятельство. 
4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь юридическую силу, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой 

частью Договора.  

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться 
Сторонами путем переговоров.  
6.2. При невозможности разрешения спора в вышеуказанном порядке, спор разрешается в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
Заказчик  
ФИО:______________________________ 
 Адрес места жительства: 
______________________ _____________ 
Паспорт серии ____ № ____________  
выдан ____________ __________________ 
_____________________________________ 
Конт.телефон _________________________ 

Потребитель  
(Лицо от 14 лет и до 18 лет) 
ФИО:_________________________________ 
Адрес места жительства: 
______________________________________ 
______________________________________ 
Паспорт серии ____ № ____________ выдан 
 ____________ ________________________ 

Подпись: 

Исполнитель  
Наименование:  
МБУ «Центр развития детей «Истина» 
Одинцовского городского округа Московской 
области________________________________ 
Юридический адрес: 143078 Московская обл., Одинцовский 
р-н, г. Кубинка, ул.Кубинка-
10городок,стр.25__________________________ 
ОГРН                     1135032000872__________  
ИНН/КПП __5032262167/503201001_______ 
Реквизиты: 
УФК по Московской области (МБУ «Центр развития детей 
«Истина» л/с20486E61520)__ 
Р/с 0701810145251002167_______________ 
В ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г,МОСКВА  35 
К/с___-_______________________________ 
БИК__044525000_______________________ 
ОКПО_23452609_______________________ 

От имени Исполнителя 
_____________________(__Чекмарёва Н.П.__) 


