
                                                                                    Приложение №1 к Положению о платных услугах,  
                                                                                     предоставляемых муниципальным учреждением 

                                                                                                       культуры «Районный Дом культуры»  
                                                                                                                                                20.08.2019 г. 

 

                                                                ДОГОВОР № 

 
г. Ногинск М.О.                                                                            

«___»____________2021 г. 

 

Администрация МУК  «Районный Дом культуры» в лице директора Борисовой Дарьи 

Олеговны, действующей на основании Устава с одной стороны (далее – Исполнитель) 

и____________________________________________________________________ (далее – 

Родитель) с другой стороны, 

заключили договор в  пользу ____________________________________________  

 

_____________________________________________________________________ 

(далее – Ребенок) о нижеследующем: 

Предмет договора. 

 

1. Исполнитель предоставляет, а Родитель оплачивает услуги и занятия  Ребенка в кружке: 

          

 

Обязанности Исполнителя 

1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

«Положении о клубном образовании». 

2. Создать Ребенку необходимые условия для занятий. 

3. Проявлять уважение к личности ребенка, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия для нравственного, психического и  физического здоровья,  

эмоционального благополучия Ребенка с учетом индивидуальных особенностей. 

4. Предоставлять Родителю квитанцию установленного образца для оплаты услуг по 

настоящему договору. 
 

Обязанности Родителя. 

1. Родитель производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором в сумме 

    рублей не позднее 10 числа (Десятого числа) каждого месяца путем 

перечисления на расчетный счет Исполнителя  по квитанциям установленного образца 

через кассу МУК «РДК», через отделения банков или онлайн переводом. 

2. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  Ребенка на занятиях. 

3. Предоставлять  документ  об оплате руководителю кружка. При отсутствии документа 

об оплате руководитель оставляет за собой право не допускать ребенка до занятий, при 

этом  оплата за пропущенное занятие не компенсируется. 

4. Обеспечить посещение  Ребенком  занятий в соответствии с расписанием, 

предложенным Исполнителем. 

5.  В случае отсутствия на занятиях ребёнка по любым причинам оплата возврату не 

подлежит, кроме дней, пропущенных по заболеванию, подтвержденных документом 

лечебного учреждения. 

6. Возмещать   ущерб,  причиненный Ребенком имуществу Исполнителя. 

7. В случае прекращения посещения занятий ребёнком, родитель извещает об этом  

руководителя и бухгалтерию МУК «РДК» в форме письменного заявления. 
 

Основания изменения и расторжения договора. 

1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. 

Другие условия. 

1. Исполнитель оставляет за собой право  корректировать  сумму оплаты в                

соответствии с прейскурантом цен на оказание платных услуг МУК «РДК». 

2.  Исполнитель оставляет за собой право в случае введения режима повышенной 

готовности на территории Московской области, в целях недопущения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) переводить занятия 

в онлайн режим. 
3. На занятиях Ребенок обязан быть в сменной обуви. 

4. Дидактические пособия, расходные материалы для занятий, сценические костюмы, 

сценическая обувь и прочее необходимое для занятий, приобретаются по 

дополнительной договоренности между Родителем и Исполнителем в каждом 

конкретном случае. 

5. Настоящий договор  вступает в силу с «        »                                 202    г. 

  и действует до  «       »                 202    г. 
 

Адреса и банковские реквизиты сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:               
Администрация Богородского городского 

округа (МУК «Районный Дом культуры» 

л/с 949200093) 
ИНН 5031057824 

КПП 503101001 

ОКТМО 46751000 
КБК 94900000000000000130 

 

Банк получателя: 
Р/сч. 03234643467510004800 

БИК 004525987 

К/сч. 40102810845370000004 
в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 

Московской области, г. Москва 

 

Директор МУК «Районный Дом 

культуры»   ________________Борисова 

Д.О.   

РОДИТЕЛЬ: 
Ф.И.О.______________________   

____________________________ 

 Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан):                                                                                       

____________________________ 

                                                                                        

____________________________ 

                                                                    

____________________________ 

                                                                                  

Адрес места проживания: 

Телефон:                                                                                                                      

____________________________ 

                                                                                                                      

____________________________ 

 

Родитель: ___________________                                                                                                                      

 

Я, ___________________________________________________, 

даю согласие на обработку моих персональных данных в целях обеспечения учебно-

воспитательного процесса в отношении моего ребенка 
 

«____»__________________ 2021 г.   ___________________ 

       (подпись) 

Я, _______________________________________________________,разрешаю на 

безвозмездной основе публиковать фотографии, видео    моего сына / дочери     

ФИО:________ ___________________________________________________________ 

с занятий  и мероприятий, осуществляемых в рамках основной уставной деятельности на 

которых он (она) изображен (а), на официальном сайте учреждения, а также в других 

официальных интернет – страницах и изданиях МУК «Районный Дом культуры». 
 

«____»__________________ 2021 г.   ___________________ 

       (подпись) 


