Договор
на оказание платных услуг в сфере общей культуры
Москва

"___" __________ 201__ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Детский
музыкальный театр юного актера" (ГБУК г. Москвы "ДМТЮА"), именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Дадамяна Арсена Геннадьевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество (в именительном падеже) и статус законного представителя несовершеннолетнего –
мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение
социальной защиты, в котором находится несовершеннолетний, нуждающийся в опеке или попечительстве, либо
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________ ____________________ г.,
(Фамилия, Имя, Отчество – в родительном падеже)

(дата рождения несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем "Получатель Услуги", с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей",
"Положения о платных услугах, предоставляемых Государственным бюджетным учреждением
культуры города Москвы "Детский музыкальный театр юного актера", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает Услуги, предоставляемые согласно
Уставной деятельности Исполнителя, Получателю Услуги _______________________________,
(Фамилия, И.О. несовершеннолетнего)

за занятия в Детской театральной студии (далее – Студия), количество и время оказания
которых, определены в п. 1 Приложения 1 к настоящему Договору (далее - Приложение 1).
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий,
разрабатываемым Исполнителем (п.1 Приложения 1).
2.2. Определить к моменту начала оказания Услуг руководителей занятий, которые будут
осуществлять проведение занятий, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.
2.3. Оказывать Услуги в помещении, соответствующем санитарным и гигиеническим
требованиям для проведения соответствующих занятий.
2.4. Сохранить место для последующих занятий для Получателя Услуги (в системе
оказываемых Услуг) в случае его болезни или карантина.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Соблюдать самому и обеспечить соблюдение Получателем Услуги Правил поведения и
внутреннего распорядка Исполнителя.
3.2. Своевременно, в соответствии с настоящим Договором, вносить плату за Услуги,
оказываемые Исполнителем.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства, контактного
телефона, адреса электронной почты Получателя Услуги и Заказчика.
3.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Получателя
Услуги на занятиях.
3.5. Участвовать в согласительных переговорах по вопросам поведения Получателя Услуг, а
также при наличии претензий по качеству и количеству оплаченных Услуг.
3.6. Проявлять уважение к руководителям занятий, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
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3.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб,
причиненный Получателем Услуг имуществу Исполнителя.
3.8. Обеспечить Получателя Услуг за свой счет предметами (реквизитом, принадлежностями),
необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг,
соответствующим возрасту и потребностям Получателя Услуг.
3.9. Предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья Получателя Услуги.
3.10. Обеспечить посещение Получателем Услуг занятий согласно расписанию (п.1
Приложения 1).
4. Права Исполнителя
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Получателю Услуги в заключении настоящего
Договора и (или) в пролонгации настоящего Договора на новый срок по истечению срока
действия настоящего Договора, если Заказчик и (или) Получатель Услуги в период действия
настоящего Договора или перед заключением настоящего Договора допускали нарушения
Правил поведения и внутреннего распорядка Исполнителя, несоблюдение своих обязательств,
предусмотренных гражданским законодательством и настоящим Договором.
4.2. Исполнитель в течение срока действия настоящего Договора имеет право изменить
стоимость Услуги в связи с изменением регионального или федерального законодательства,
инфляционной индексацией в соответствии с постановлениями соответствующих
компетентных органов, письменно предупредив Заказчика за 30 дней до изменения стоимости
предоставляемой Услуги. Об изменении стоимости Услуги составляется Дополнительное
соглашение к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
4.3. В случае необходимости Исполнитель может изменять график предоставления Услуги.
5. Права Заказчика
5.1
Заказчик
вправе
требовать
от
Исполнителя
представления
информации
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, согласно
п. 2 Приложения 1.
6.2. Оплата производится ежемесячно с 01 по 05 число месяца оказания услуг в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный
в п. 10 настоящего Договора. Оплата услуг подтверждается Заказчиком, путём предоставления
в администрацию Исполнителя копии квитанции об оплате.
6.3. Стоимость Услуг указана в п. 2 Приложения 1.
6.4. При непосещении Получателем Услуг занятий по уважительной причине (болезнь или
карантин) на основании медицинской справки плата, внесенная за время посещения занятий,
засчитывается в счет последующих платежей. Во всех других случаях отсутствия Получателя
Услуги, плата за Услугу взимается полностью.
6.5 Перерасчет стоимости Услуги Исполнителем производится в следующих случаях:
6.5.1. болезни Получателя Услуги (основание: медицинская справка о болезни Получателя
Услуги и заявление Заказчика с просьбой провести перерасчет стоимости Услуг);
6.5.2. болезни руководителя занятий, если занятия не заменены или не даны дополнительно;
6.5.3. если день занятий совпадает с нерабочим праздничным днём.
6.6. Исполнитель предоставляет следующие льготы (размер скидки с цены):
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в семьи граждан
под опеку в приемную семью, дети-инвалиды – скидка 100% (бесплатно);
- дети из многодетных семей:
один несовершеннолетний в семье – скидка 10%,
два несовершеннолетних в семье – скидка 20%,
три и более несовершеннолетних в семье – скидка 30%;
- дети в трудных жизненных ситуациях (из неполных семей) – скидка 20%;
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2-й ребенок в семье, посещающий
занятия в студиях Исполнителя –
скидка 70%.
Все льготы предоставляются только при наличии документов, подтверждающих право
на льготы.
-

7. Разрешение споров. Ответственность Сторон
7.1. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров, в том числе с применением
процедуры медиации.
7.2. Стороны, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и иными нормативными актами РФ.
7.3. Руководитель занятий несет ответственность за жизнь и здоровье Получателя Услуги
только во время проведения занятий и в помещении для занятий.
7.4. Ответственность за жизнь и здоровье Получателя Услуги по пути к месту проведения
занятий и обратно, а также во время нахождения Получателя Услуги на территории оказания
Услуг (не в часы оказания Услуг) несет Заказчик.
7.5. В случае предоставления Заказчиком недостоверных сведений о состоянии здоровья
Получателя Услуги, ответственность за его жизнь и здоровье, в том числе при проведении
занятий, несет Заказчик.
8. Основания изменения и расторжения Договора
8.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
9. Срок действия Договора и другие условия
9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
по 30 июня 2017 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы "Детский
музыкальный театр юного актера"
Юридический адрес: 127006, Россия,
г. Москва, ул. М.Дмитровка, д. 8, стр. 4
ИНН 7707120908 / КПП 770701001
Департамент финансов города Москвы
(ГБУК г. Москвы "ДМТЮА"
л/с 2605642000451606)
р/с 40601810245253000002 ГУ Банка
России по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000

Заказчик:
Ф.И.О. ____________________________________
___________________________________________
Дата рождения: _____________________________
Адрес регистрации:__________________________
___________________________________________
Паспорт гражданина Российской Федерации:
(серия, номер)_______________, выдан ___________г.
кем выдан: _________________________________
___________________________________________
эл. почта: __________________________________
тел.: ______________________________________

Директор ____________ А.Г.Дадамян

______________
(подпись)

"____" ___________________ 201__ г.

____________________
(расшифровка подписи)

"____" ___________________ 201__ г.

С Правилами поведения и внутреннего распорядка ГБУК г. Москвы "ДМТЮА" ознакомлен(а)
________________
______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 1
к договору на оказание платных услуг
в сфере общей культуры
от "___" ___________ 201__ г. № _____

Расписание занятий и стоимость Услуг
в Детской театральной студии
1. Расписание занятий:
Место
проведения
занятий

Дни и часы занятий
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

Каб. №
Каб. №
Каб. №
Каб. №

2. Стоимость Услуг, согласно Прейскуранту цен, составляет:
№
пп.

№
группы

Виды занятий

Время
проведения
одного
занятия
(час\мин.)

Общая категория
Кол-во
Стоимость занятий
занятий в
в месяц
месяц
(руб.)
(ед.)

Льготная категория
Кол-во
Стоимость занятий
занятий в
в месяц
месяц
(руб.)
(ед.)

хоровое пение,
актёрское мастерство,
хореография (пластика)

ИТОГО:

Исполнитель:
Заказчик:
Государственное бюджетное учреждение Ф.И.О. ____________________________________
___________________________________________
культуры города Москвы "Детский
музыкальный театр юного актера"
Директор ____________ А.Г.Дадамян
"____" ___________________ 201__ г.

________________

_______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____" ___________________ 201__ г.

