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Приложение №1 к Приказу №74 от 29.08.2022г. 

 

Договор на оказание культурно-досуговой услуги в клубном формировании 

№  ____________ / 202__ 

  

Г.о. Подольск                                                                                                             "____" _______________ 202__ г. 

 

 

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры имени Карла Маркса" (МУК «ДК им.К.Маркса» в 

лице директора Иванова Александра Валерьевича, действующей на основании Устава, далее именуемое 

"ИСПОЛНИТЕЛЬ", с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________далее "ЗАКАЗЧИК" 

              (ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

в интересах _________________________________________________________________далее "УЧАСТНИК КФ" 

                                  (ФИО несовершеннолетнего ребёнка, дата рождения) 

с другой стороны, совместно именуемые "СТОРОНЫ" заключили договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ, на основании поданного заявления ЗАКАЗЧИКА, принял обязательства перед 

ЗАКАЗЧИКОМ по оказанию платной культурно-досуговой услуги (далее «Услуга», «Занятия»), в Клубном 

формировании 

________________________________________________________________________________________________ 

1.2 ЗАКАЗЧИК принял обязательства перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ по оплате Услуг, указанных в п.1.1 

настоящего договора, в порядке и на условиях, предусмотренных в п.3 настоящего договора. 

1.3 СТОРОНЫ согласовали, что Занятия в клубном формировании. Указанном в п.1.1 настоящего договора 

организуются и проводятся ИСПОЛНИТЕЛЕМ по адресу: Московская область, Г.о.Подольск, ул.Б.Зеленовская, 

дом 50, а также в дистанционном формате. 
  

2. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

2.1   Ежемесячно УЧАСТНИКУ КФ предоставляется право на посещение Занятий в Клубном формировании в 

соответствии с расписанием Занятий. 

2.2   Пропущенные УЧАСТНИКОМ КФ Занятия не переносятся на другие дни. 

2.3  ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право устанавливать и изменять расписание Занятий Клубного формирования и 

переносить на другое время, а также в другие помещения ИСПОЛНИТЕЛЯ, заменять Руководителя Клубного 

формирования по уважительным причинам. В этом случае Занятие будет считаться проведенным, а услуга – 

оказанной. Услуги по настоящему Договору за период (месяц) считаются оказанными на основании Журнала 

учета работы Клубного формирования.  

2.4   Если Занятия Клубного формирования предполагают наличие физических нагрузок, ЗАКАЗЧИК обязан 

предоставить справку медицинского учреждения о состоянии здоровья УЧАСТНИКА КФ. 

2.5    В приёме в Клубное формирование может быть отказано на основании: 

        -  несоответствия физических данных, необходимых для выполнения программы вышеуказанного 

Клубного формирования; 

       -  несоответствия возрастным ограничениям участников данного Клубного формирования; 

       -  отсутствия свободных мест в данном Клубном формировании. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

3.1   ЗАКАЗЧИК обязуется своевременно ежемесячно до 10 числа текущего месяца оплачивать Услуги, 

указанные в п.1.1 настоящего договора, в сумме __________ руб._____ коп. (НДС не облагается) за один 

календарный месяц Занятий, в соответствии с утвержденным прейскурантом. 

3.2 Оплата производится на лицевой счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, открытый в финансовом органе, 

исполняющем бюджет, в безналичном порядке, с предъявлением ИСПОЛНИТЕЛЮ документа, 

подтверждающего произведенную оплату (квитанции об оплате) не позднее 10 числа текущего месяца. 
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3.3 Квитанция об оплате Услуг, содержащая реквизиты для оплаты Услуги, размещена Исполнителем на 

официальном сайте МУК «ДК.им. К.Маркса» www.kulturakm.ru 

3.4 Оплата услуг осуществляется в полном объёме, независимо от количества Занятий, посещенных 

УЧАСТНИКОМ КФ в течение месяца и независимо от количества праздничных и выходных дней. 

3.5 В случае если ЗАКАЗЧИК заключает договор до 15 числа, оплата услуг производится за полный 

календарный месяц. Если ЗАКАЗЧИК заключает договор после 15 числа месяца, то оплата за этот месяц 

производится в размере 50% стоимости услуг по договору. 

3.6 При пропуске в оплаченном месяце от 50% занятий и более по уважительной причине (болезни) Услуга 

оплачивается за количество посещенных занятий. Перерасчет оплаты производится при наличии документа 

(медицинской справки) и заявления о перерасчете (бланк выдается ИСПОЛНИТЕЛЕМ).   

3.7 Перерасчет оплаты осуществляется в случаях наступления временной нетрудоспособности или отпуска 

Руководителя Клубного формирования. 

3.8 Стоимость Услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным прейскурантом. Изменение 

стоимости Услуги оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

4.1.1   Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего договора 

в соответствии с расписанием Занятий, а также разработанными ИСПОЛНИТЕЛЕМ программами.  

4.1.2 Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания услуг, предусмотренных п.1.1, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных Услуг. 

4.1.3 Предоставить УЧАСТНИКУ КФ льготу на оплату услуг при  условии наличия  утвержденных  

нормативно-правовых актов с  перечнем льготных категорий граждан. 

4.1.4 Готовить выступления Клубного формирования, обеспечивает его активное участие в фестивалях, 

смотрах, конкурсах, концертах и массовых праздничных мероприятиях. 

4.1.5 Организовать творческий показ работы Клубного формирования за отчетный период (отчетные 

концерты, спектакли, представления любительских художественных коллективов, выставки работ участников 

Клубных формирований изобразительного и декоративно-прикладного искусства). 

4.1.6 Проводить в Клубном формировании регулярную творческую, организационно-творческую и 

методическую работу на основе утвержденного плата. 

4.1.7 Осуществлять сканирование виртуального бейджа с целью отражения информации о посещении 

Клубного формирования в «Единой платформе записи в КФ домов культуры Московской области». 

4.1.8 Обеспечить охрану жизни и здоровья УЧАСТНИКА КФ во время оказания Услуги. 

4.1.9 Уведомить ЗАКАЗЧИКА об изменении даты и времени занятий не позднее двух дней до планируемой 

даты проведения занятий. 

4.2 ЗАКАЗЧИК обязан: 

4.2.1  Предупредить ИСПОЛНИТЕЛЯ  о наличии хронических заболеваний, психофизиологических 

возможностях лица с ограниченными возможностями здоровья с предоставлением соответствующих 

медицинских документов. 

4.2.2    Ознакомиться и соблюдать Правила пользования МУК «ДК им. К. Маркса», Правила приёма граждан в 

клубные формирования МУК «ДК им. К. Маркса», Правила посещения занятий клубных формирований и 

мероприятий, проводимых МУК «ДК им. К. Маркса».  

4.2.3   Своевременно извещать Руководителя Клубного формирования о причинах отсутствия на занятиях.  В 

случае отказа от посещения Клубного формирования УЧАСТНИКОМ КФ уведомить Руководителя и 

Администрацию о своем намерении. 

4.2.4   В случае получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ запроса о предоставлении справки медицинского учреждения о 

состоянии здоровья УЧАСТНИКА КФ в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора, представить указанную 

выше справку в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса в соответствии со сроком 

ее действия.  

4.2.5   Выполнять все требования Руководителя Клубного формирования и уполномоченных Администрацией 

лиц, относящиеся к порядку проведения занятий, участию в иных мероприятиях, организуемых 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ. В случае участия в мероприятиях, проводимых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, присутствовать на 

репетициях, проходящих в соответствии с расписанием (графиком). Мероприятия и репетиции считаются 

полноценным занятием. 
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4.2.6   Не отвлекать Руководителя Клубного формирования во время занятий, не совершать действий, которые 

могут повлечь срыв проведения занятия или иного мероприятия ИСПОЛНИТЕЛЯ.  Проявлять уважение к 

сотрудникам ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.2.7  Обеспечить бережное отношение  УЧАСТНИКА КФ к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ и иных лиц. 

Возмещать ущерб, причиненный ЗАКАЗЧИКОМ/УЧАСТНИКОМ КФ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

соответствии с законодательством РФ.  

4.2.8 Обеспечить посещение занятий УЧАСТНИКОМ КФ в утвержденной правилами посещения КФ одеждой 

и обувью. 

 

5.     ПРАВА СТОРОН 

5.1       ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

5.1.1 Самостоятельно выбирать программы, системы контроля над качеством предоставления Услуг. 

5.1.2 Самостоятельно комплектовать штат работников и персонала, привлечённых к работе по 

предоставлению Услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене 

руководителя. 

5.1.3 Вносить изменения в расписание Занятий, содержание программ, набор дисциплин. 

5.1.4 Переносить Занятия (в случае болезни руководителя КФ или по другим уважительным причинам) на 

другое время, уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА. Занятия переносятся в полном объеме на другое, удобное для 

ИСПОЛНИТЕЛЯ время. 

5.1.5 Отменить Занятия в случае совпадения дня их проведения с праздничным выходным днем. 

5.1.6 Привлекать УЧАСТНИКА КФ для участия в программах на концертных площадках вне учреждения. 

5.1.7 Отчислить УЧАСТНИКА КФ в соответствии с разделом 6 Правил приема, утвержденными приказом 

директора от …… за №……  

5.2 ЗАКАЗЧИК имеет право: 

5.2.1 Своевременно получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения Услуги, предусмотренной п.1.1 настоящего договора, деятельности 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и перспектив ее развития; о поведении, отношении УЧАСТНИКА КФ к занятиям и его 

способностях. 

5.2.2 Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым во время предоставления Услуги. 

 

6.    ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1.1 ЗАКАЗЧИК несет ответственность за достоверность предоставленных им сведений, указанных в 

настоящем договоре. 

6.2     ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности: 

6.2.1   За вред, причинённый жизни и здоровью УЧАСТНИКА КФ до начала предоставления Услуги и после ее 

окончания. 

6.2.2 За вред, причиненный жизни и здоровью УЧАСТНИКА КФ в результате предоставления 

ЗАКАЗЧИКОМ недостоверных сведений о состоянии его здоровья указанных в п.4.2.1 настоящего договора. 

6.2.3   За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья УЧАСТНИКА КФ ухудшилось в 

результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания. 

6.2.4  За вред, причиненный жизни и здоровью УЧАСТНИКА КФ, при нарушении им правил техники 

безопасности при пользовании Услугами и/или по неосторожности. 

6.2.5  За утрату или повреждение личных вещей, оставленных ЗАКАЗЧИКОМ/УЧАСТНИКОМ КФ в 

раздевалках и других помещениях ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.3  ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует обработку персональных данных ЗАКАЗЧИКА/УЧАСТНИКА КФ в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

6.4    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. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
 

7.1       Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до  01 сентября 2023 г. Договор 

пролонгируется на основании дополнительного соглашении сторон. 

7.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по одному для каждой из 

сторон.      
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    8.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1   Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по письменному 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

одностороннем порядке. 

8.2  ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае нарушения 

ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты или размеров оплаты Услуг, предусмотренных п.3.1 настоящего договора или 

приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения. 

8.3    Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации, при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа в соответствии с п.  3.1 настоящего договора. 

8.4   В соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных" 

ЗАКАЗЧИК/ УЧАСТНИК КФ дает согласие на обработку персональных данных с целью ведения учета 

контингента, занимающегося в культурно-досуговых формированиях, оплаты, с целью защиты прав в области 

получения вышеуказанных Услуг. Дает согласие, в том числе на осуществление, обработку, хранение, 

публикацию результатов фото - и видеосъемки в целях, соответствующих деятельности МУК «ДК 

им.К.Маркса» 

8.5.  ЗАКАЗЧИК при подписании договора подтверждает ознакомление с Положением о порядке оказания 

платных услуг в МУК «ДК им. К. Маркса». Прейскурантом платных услуг МУК «ДК им. К. Маркса», 

Правилами пользования МУК «ДК им. К. Маркса», Правилами приёма граждан в клубные формирования МУК 

«ДК им. К. Маркса», Правилами посещения занятий клубных формирований и мероприятий, проводимых МУК 

«ДК им. К. Маркса», Положением о клубном формировании и Рабочей программой клубного формирования. 

  

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

Муниципальное учреждение культуры 

«Дом культуры имени Карла Маркса» 

(МУК «ДК им.К.Маркса») 

Почтовый адрес: 142100, Г.о. Подольск, г. 

Подольск, ул. Б. Зеленовская, дом 50 

ИНН/КПП 5036095750/503601001 

ОГРН 1095074000471 

Банковские реквизиты: 

КФНП Администрации Городского округа 

Подольск (МУК «ДК им.К.Маркса» л/с 

20367070171)   

Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 

Московской области, г. Москва 

Р/с 03234643467600004800 

Единый казначейский счет 

40102810845370000004 

БИК 004525987 

Еmаil   pdls_dkkm@mosreg.ru 

Телефон 8(4967)69-94-76,8(4967)69-33-65 

 

Директор ________________ А.В.Иванов 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 
 

ФИО _____________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Адрес места жительства: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

телефон __________________________________________ 

 

Паспорт __________________________________________ 

Дата выдачи_______________________________________ 

Код подразделения _________________________________ 

Кем выдан ________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

Заказчик _______________ /___________________/ 

                                                       (расшифровка)  

 


