
ДОГОВОР  №_____ 

(о взимании абонентской платы за творческо-воспитательную деятельность) 

  

г. Новокузнецк                                                                                                             «____»______________г. 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Алюминщик», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пурпутиди Дмитрия Ивановича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и  _______________________________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. и статус законного представителя совершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель, представитель органа опеки) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» за   ___________________________________________________________ 

                                                                                      (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем   «Потребитель», с  другой  стороны, а совместно «Стороны»  заключили    настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель   обязуется  проводить работу по обеспечению творческо-воспитательной деятельности (далее 

работа) Потребителю в формировании   

    

                                                                           (наименование коллектива) 

, а Заказчик обязуется   оплатить абонентскую плату согласно п. 4 настоящего договора.   

Занятия проводятся  в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 1 учебный 

год (с 01 сентября  по 31 мая 2018 года). 

2. ПРАВА  СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Создавать родительские комитеты, попечительные советы из числа родителей, с целью разрешения 

коллективных споров. Принятые советом решения, обязательны к исполнению для всех участников 

коллектива. 

2.1.2. Не допускать до занятий ребенка, если сложилась задолженность по абонентской плате  более одного 

месяца. 

2.1.3. Затребовать погашения задолженности за абонентскую плату в судебном порядке. 

2.1.4. Передать персональные данные участников коллектива соответствующим организациям,  в случаях 

награждения или перевозки на ЖД, авиатранспортом, автомобильным транспортом. 

2.1.5. Исключить Потребителя  из состава участников коллектива  по причине не соответствия, предъявляемых 

ему требований. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащие выполнение работ, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости,    поведении и  способностях 

Потребителя  в отношении  проводимых занятий.        

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение работ, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Выполнять работы в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям. 

3.1.3. Обеспечить занятия под руководством квалифицированного специалиста, имеющее специальное 

образование или опыт работы по данной специальности. 

3.1.4. Во время выполнения работ  проявлять уважение к личности несовершеннолетнего ребенка, оберегать его 

от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.5. Сохранять место за несовершеннолетним ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности выполнение работ, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, вследствие  индивидуальных особенностей Потребителя, делающих невозможным выполнить 

работу со стороны Исполнителя.   

 

 

 

 



3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить абонентскую плату за выполненную работу Исполнителем согласно условиям 

данного договора и предоставлять квитанцию об оплате. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю коллектива художественной самодеятельности об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.2.3. Извещать руководителя коллектива об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

3.2.4. В случае выявления заболевания освободить ребенка от занятий и принять меру к его выздоровлению. 

Представить справку из поликлиники руководителю коллектива. 

3.2.5. Соблюдать дисциплины и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу, а также к другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.7. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по выполнению работ. 

3.2.8. Обеспечить посещение несовершеннолетним ребенком занятий согласно расписанию занятий. 

3.3. Потребитель обязан: 

3.3.1. Не  причинять имущественный ущерб Исполнителю. Относится бережно к имуществу Исполнителя при 

выполнении заданий.  

3.3.2.  Посещать занятие согласно  расписанию занятий. 

3.3.3. Соблюдать правила поведения в помещение.                                                                                                                 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Заказчик ежемесячно  безналичным способом  оплачивает абонентскую плату в размере 

_________________________________________ 

4.2. Перерасчёт абонентской платы  производится за пропущенные занятия в следующем месяце  по 

уважительной причине: болезни (только при предъявлении справки с медицинского учреждения), каникулы 

(заявление от родителей, опекунов). 

4.3. Абонентская плата производится не позднее 10 числа текущего месяца через банк по квитанции Исполнителя 

с отметкой банка. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон. Все изменения и 

дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и являются неотъемлемой частью 

договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу  со дня его заключения сторонами и действует до 

«____»______________20_____г. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
  

Исполнитель:                                                                         Заказчик: 
 Муниципальное автономное учреждение                                                      Ф.И.О.______________________________________________     

культуры                                                                                                              Место жительства____________________________________ 

«Дворец культуры «Алюминщик»                                                                     ____________________________________________________ 

Адрес: г. Новокузнецк, ул. Ленина, 41                                                            Паспорт_____________________________________________     

Тел. 8(3843) 37-04-55 

                                                                                                                              Выдан_______________________________________________ 

 

                                                                                                                                 ____________________________________________________ 

Директор МАУК ДК «Алюминщик»                                                                                                                                  

                                                                                                                               Тел. ______________________________________________                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                __________________________________________________ 

       _____________________ Д.И. Пурпутиди                                                                                               (подпись) 

 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"  даю /не даю (нужное подчеркнуть)  согласие на получение 

моих персональных данных и  согласна (ен) / не согласна (ен)  (нужное подчеркнуть) на   передачу персональных данных третьим лицам.   Так же  согласна 

(ен) / не согласна (ен) на произведение  видеосъемки  и освещение  фактов, связанные со мной  и  моим ребенком,  в том числе, называть полное имя и 
фамилию и показывать лицо, фотографии, видеозаписи или произведения изобразительного искусства, на которых   изображены, а также размещать 

информацию на сайте МАУК «ДК «Алюминщик".                                                                                                                      
                                                                                                                  ________________________                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                              подпись  

 

 


