
 

ДОГОВОР №________/2017 
 об оказании платных услуг в сфере культуры 

г. Муром                 «01» сентября 2017 года 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры имени 1100-летия г. Мурома», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Комиссарова Леонида Васильевича, действующего на основании устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся (щаяся) отцом (матерью и т.д.(указать), законным представителем) ребенка 

_____________________________________________ ______________________________________________________ именуемого 

в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии Гражданским кодексом  

Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами РФ, заключили настоящий Договор об оказании платных услуг 

о нижеследующем: 

    I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги в сфере культурно-досуговой деятельности в клубном 

формировании (кружке, секции, группе), далее группе, в период с 1 сентября 2017 года по 30 июня 2018 года, в соответствии с 
расписанием занятий группы. 

1.2. Наименование группы, которой определено в следующей таблицы: 
Ф.И.О. Руководителя (полностью) Наименование секции  

(кружка, группы, подгруппы) 
Стоимость одного 

занятия 
  100  рублей 

 
в количестве  не менее ________ занятий в  месяц,  продолжительность одного занятия составляет   _______________________.  

                            (часов, минут) 
1.3. Срок (период) оказания услуг Исполнителем:  с «01» сентября  2017 года по «30» июня  2018 года. 

II. Обязанности Исполнителя 
2.1.  Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в 

соответствии с  программой занятий (календарно-тематическим планом) на творческий год и расписанием занятий, 
разрабатываемым Исполнителем совместно с руководителем коллектива. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий Заказчикам (Потребителям) помещения, соответствующие требованиям 
пожарной безопасности, санитарных норм и правил, гигиеническим требованиям, рабочее состояние игрового и иного 
оборудования (в случае, если имеется в наличии у Исполнителя). 

2.1.3. Зачислить Заказчика (Потребителя) в клубное формирование, выбранное Заказчиком (Потребителем) на основании 
его личного заявления. 

2.1.4. Обеспечить занимающихся в клубном формировании учебно-методическим материалом, необходимым для 
проведения занятий (при наличии у Исполнителя). Руководитель коллектива (клубного формирования) по согласованию с 
Родительским комитетом клубного формирования (Советом клубного формирования), с  Заказчиком дополнительно 
приобретает необходимые расходные материалы и инвентарь, необходимый для проведения занятий, за счет собственных 
средств.  

2.1.5. Во время оказания услуг, являющихся предметом настоящего Договора, проявлять уважение к личности Заказчика 
(Потребителя), оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия для укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья. 

2.1.6. Сохранить место за Заказчиком (Потребителем) в случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь и т.д.). 
В случае пропуска занятия по уважительной причине Заказчик (Потребитель) предоставляет Исполнителю документ, 
подтверждающий наличие уважительной причины. 

2.1.7. Уведомить Заказчика (Потребителя) о нецелесообразности оказания услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 
настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным и/или нецелесообразным 
оказание данных услуг.  

2.1.8. Вести учёт графика и посещений Заказчиком (Потребителем) занятий. Обращаться к Заказчику при необходимости 
восстановления сведений о посещении занятий. 

2.1.9. Устранить обнаруженные недостатки оказанных услуг по соглашению сторон.  
2.1.10. Самостоятельно или с привлечением руководителя клубного формирования довести до сведения Заказчика 

(Потребителя) график посещения занятий.  
2.1.11. В любой доступной форме своевременно информировать Заказчика (Потребителя) об изменениях в структуре услуг, 

оказываемых по настоящему Договору, условиях их оказания, режиме работы и т.д. путем размещения информации на 
информационных стендах и/или на сайте Исполнителя www.dk1100.ru , в том числе путем телефонного уведомления. 

2.1.12. Обеспечить защиту персональных данных Заказчика (Потребителя) в соответствии с действующим законодательством РФ. 
III. Обязанности Заказчика (Потребителя) 

3.1. Заказчик (Потребитель) обязуется: 
3.1.1. Предоставить при первичном посещении следующую информацию: фамилию, имя и отчество, контактные телефоны 

(мобильный и городской), медицинское заключение о состоянии здоровья Потребителя (справку из медицинского учреждения). 
3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.1.3. Совместно с Исполнителем контролировать занятия. 
3.1.4. Обеспечить опрятный внешний вид. На занятия приносить чистую сменную обувь или пользоваться бахилами. 
3.1.5. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, либо места жительства. 
3.1.6. Своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия на занятиях. 



 

3.1.7. В соответствии с условиями настоящего Договора основной уважительной причиной отсутствия Потребителя на 
занятиях является его болезнь.  

3.1.8. Во время занятий соблюдать рекомендации уполномоченного представителя Исполнителя (руководителя клубного 
формирования) о продолжительности и интенсивности занятий, о поведении на занятиях. 

3.1.9. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к руководителю 
клубного формирования, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим занимающихся, не посягать на их 
честь и достоинство. 

3.1.10. Выполнять задания руководителя клубного формирования по подготовке к занятиям. 
3.1.11. Приходить на занятия не ранее 20 (двадцати) минут до начала занятий и уходить не позднее 20 (двадцати) минут 

после их окончания. 
3.1.12. Не использовать без разрешения персонала Исполнителя музыкальную, иную аппаратуру и технику. 
3.1.13. Соблюдать общие нормы техники безопасности, правила пожарной безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 
3.1.14. Соблюдать чистоту и опрятность в одежде.  
3.1.15. Контролировать свои действия на занятиях. 
3.1.16. При наличии заболевания и/или признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания 

отказаться от посещения занятий. При несоблюдении данного условия Исполнитель вправе отстранить Заказчика (потребителя)  
от занятий на время, необходимое для восстановления здоровья, что должно быть подтверждено справкой от врача. 

3.1.17. При наступлении случая отсутствия Заказчика (потребителя) на занятиях Исполнителя по уважительной причине – 
предоставить  Исполнителю медицинский документ (справку) о болезни в течение 3 (трех) дней с момента выздоровления.  

3.1.18. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению или его отношению 
к получению предоставляемых со стороны Исполнителя услуг. 

3.1.19. Возмещать ущерб, причинённый Заказчиком (потребителем) имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.1.20. Обеспечить за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
оказанию услуг, в количестве и ассортименте, соответствующем потребностям. 

3.1.21. Обеспечить посещение занятий согласно утвержденному расписанию. 
3.1.22. Самостоятельно знакомиться с информацией по предоставлению услуг Исполнителем на информационном стенде и в 

сети Интернет на сайте Исполнителя. 
3.2. Заказчик (Потребитель) несет полную ответственность за сохранность своего здоровья и жизни во время нахождения 

на территории Исполнителя, за исключением времени нахождения им на занятии. За полученные травмы, увечья и иной вред 
здоровью, нанесенный Заказчику (Потребителю) не в часы занятий и вне места проведения занятий  третьими лицами, 
Исполнитель ответственности не несет. 

3.3. На всей территории Исполнителя запрещено курение, распитие алкогольных напитков и употребление наркотических 
и психотропных веществ. 

IV. Оплата услуг 
4.1. Платежи производятся не позднее 10 числа оплачиваемого месяца в кассу Исполнителя. 
4.2. Оплата вносится за месяц с учетом посещаемости, на основании представленных сведений руководителем из Журнала 

учета работы творческих коллективов, кружков, секций. 
V. Права Исполнителя, Заказчика (Потребителя) 

5.1.  Исполнитель имеет право:  
5.1.1.    Самостоятельно формировать группы, тематику и расписание занятий, определять форму и методы их организации. 
5.1.2.  Переносить занятия в случае болезни руководителя клубного формирования, привлеченного Исполнителем или 

других уважительных причин. 
5.1.3. В случае невозможности оказания услуг, если это является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а 

также в случаях ремонта, отключения электричества, отопления и других обстоятельств, не зависящих от деятельности 
Исполнителя, приостановить оказание услуг на период действия указанных обстоятельств и устранения их последствий. 

5.1.4. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик 
(Потребитель) в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

5.1.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с Заказчиком (Потребителем) при нарушении им условий Договора. 
5.1.6. Требовать от Заказчика (Потребителя) возмещения материального ущерба, причиненного имуществу Исполнителя в 

случае его порчи.  
5.1.7. Использовать сделанные во время и между занятиями и на мероприятиях фотографии и видео занимающихся и 

сопровождающих их лиц в информационных материалах Исполнителя, на его сайте, в социальных сетях, предоставлять 
средствам массовой информации, если запрет на подобное не был письменно предоставлен Исполнителю в течение 10 (десяти) 
календарных дней после проведения съёмки. 

5.1.8. Использовать результат созданных Заказчиком (Потребителем) рисунков, оригами, аппликаций и пр., выкладывать 
фотографии и видео творчества на сайт Исполнителя, в социальные сети, представлять средствам массовой информации, если 
Заказчик или сопровождающее его лицо письменно не оформил отказ от такого использования в течение 3 (трех) календарных 
дней с момента создания творческих материалов. 

5.2.  Заказчик  имеет право: 
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора и деятельности Исполнителя. 
5.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время проведения занятий, предусмотренных расписанием.  
5.2.3. На заключение нового Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора при надлежащем 

исполнении обязательств по настоящему Договору. Заключение нового Договора является  преимущественным правом 
Заказчика (Потребителя).  

VI. Основания изменения и расторжения Договора 
6.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по письменному соглашению Сторон, 

либо в соответствии с законодательством РФ. 



 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Заказчик (потребитель) вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 
6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом 

Заказчика за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора. 
6.5. Если Заказчик (Потребитель) своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

занимающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению процесса 
предоставления услуги, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке, 
когда после 2-х предупреждений Заказчик (Потребитель) не устранит указанные нарушения.  

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в случае: 
- несвоевременной оплаты Заказчиком услуги (более одного месяца); 
- при возникновении обстоятельств делающих оказание услуги невозможными. 
6.7. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного извещения об отказе от исполнения Договора  одной из 

Сторон.  
6.8. После заключения настоящего Договора ранее заключенные договоры между Исполнителем и Заказчиком 

(Потребителем), если они имели место, считаются утратившими силу. 
VII. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 
условиях, установленных этим законодательством. 

7.2. Ответственность за создание условий  для проведения занятий несет Исполнитель, а за качество оказываемых услуг – 
руководитель клубного формирования. 

7.3. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика (потребителя) в случае 
ненадлежащего исполнения Заказчиком (Потребителем) обязательств по настоящему Договору, нарушения требований 
руководителя клубного формирования и/или уполномоченного сотрудника Исполнителя, самостоятельных занятий в отсутствие 
руководителя клубного формирования. 

7.4. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи Заказчика. 
7.5. Заказчик (Потребитель) несет полную материальную ответственность за порчу имущества Исполнителя. 
7.6. Исполнитель не несет ответственность, если по не зависящим от него аварийным причинам осуществление работы 

невозможно. 
7.7. Фактом заключения настоящего договора Заказчик (потребитель) подтверждает отсутствие у него медицинских 

противопоказаний для занятий. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика 
(Потребителя) в случае наличия медицинских противопоказаний для занятий. 

7.8. Претензии и споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путём переговоров. При невозможности разрешения 
спора в вышеуказанном порядке, спор разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

7.9. Подписывая настоящий Договор, Заказчик (Потребитель) подтверждает, что он ознакомлен с документами Исполнителя, 
регламентирующими деятельность клубного формирования.  

Вся интеллектуальная собственность, произведенная в рамках настоящего Договора, принадлежит Исполнителю.  
VIII. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по «30» июня  2017г.  
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

     
VIII. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Исполнитель 

 
Заказчик 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Дворец культуры имени 1100-летия г. Мурома» 

602267, Владимирская обл.,  

г. Муром, ул. Льва Толстого, д.23 

ИНН 3307010558   

Директор МБУК «ДК им. 1100-летия г. Мурома» 

 
_______________________________________________________________  

Ф.И.О. 

дата рождения ___________________________________ 

паспорт серия ______________________________________________ 

выдан _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

дата выдачи ____________________________ 

зарегистрирован по адресу: ___________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

_______________________________ / Л.В. Комиссаров  _______________ / _______________________________________ 
              (подпись)               (подпись)                      расшифровка 
«___»_________ 20____г.    «___»_________ 20____г.    
 
 
Заказчик получил один экземпляр Договора об оказании платных услуг 
_________________________________________________________ 
                        (дата и подпись заказчика) 
 
СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель клубного формирования: ___________________________________________ 

______________________/_____________________/     

                    (ФИО)              (подпись)                                                                    «___» ______________ 20__года 



 

 
 
 

 
к ДОГОВОРУ №_______________ 

 об оказании платных услуг в сфере культуры 
от « 01»  сентября  2017 года 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я  __________________________________________________________________________(далее - Субъект), 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт__________________ № _____________________________________, 

выдан _______________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________________________________________, 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры имени 1100-летия г. 

Мурома» (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях надлежащего оказания 

услуги по договору, заключенному с Субъектом 
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения; 
 паспортные данные; 
 контактный телефон (домашний, мобильный); 
 фактический адрес проживания; 
 прочие. 
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта 
персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 
данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»).  

 
«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                подпись                                            ФИО 
  
 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
  
 Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) в рамках 

выполнения Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных 
данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской Федерации. 

 
«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

            подпись                                    ФИО 


