
ДОГОВОР № ______________ 
 г. Москва  « ___ » ___________20___ г. 
 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Дом культуры «Зодчие», именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице исполняющего обязанности директора Жоровой Алины Валерьевны, действующего на 
основании Устава и приказа Департамента культуры города Москвы от 4 июля 2016 г. № 660/ОД, с одной стороны, и 
Заказчик ______________________________ 
______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица полностью) 

являющийся (-аяся) законным представителем _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________, именуемого в  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица полностью) 

дальнейшем Участник, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1 Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает творческие развивающие услуги в форме занятий с 

несовершеннолетними детьми в кружках и студиях, предоставляемые Участнику в клубном формировании (название) 
________________________________________________________,(группа) ________________________________________, 
работающем на условиях полной самоокупаемости. 

II. Обязанности Исполнителя 
2. Исполнитель обязан: 
2.1 Создавать в соответствии с существующими нормативами безопасные условия пребывания Участника в 

клубном формировании. 
2.2 Организовывать и обеспечивать надлежащее оказание услуг в соответствии с утверждённой Исполнителем 

творческой программой клубного формирования и по утверждённому Исполнителем расписанию. 
2.3 Осуществлять общее методическое руководство и контроль над творческим процессом. 
2.4 Предоставлять льготу на оплату услуг в соответствии с Перечнем льгот для отдельных категорий граждан на 

платные услуги, предоставляемые ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие», утверждённые приказом Государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы «Дом культуры «Зодчие» от 23 мая 2016 г. № 31-О при условии 
предоставления необходимых документов. 

2.5 В случае болезни или отсутствия руководителя клубного формирования возместить пропущенные по 
расписанию занятия в установленном порядке по согласованию с Заказчиком. 

III. Обязанности Заказчика 
3. Заказчик обязан: 
3.1 Оплачивать услуги, оказываемые Участнику в соответствии с разделом I настоящего договора, своевременно, 

на условиях и в объёме, предусмотренном настоящим договором. 
3.2 Соблюдать Правила внутреннего распорядка Государственного бюджетного учреждения культуры города 

Москвы «Дом культуры «Зодчие», утверждённые приказом Исполнителя от 30 августа 2013 г. № 23-0, и обеспечивать их 
соблюдение Участником. 

3.3 Обеспечивать посещение Участником занятий в клубном формировании в течение творческого сезона 
согласно утверждённому Исполнителем расписанию в целях освоения Участником утверждённой Исполнителем 
творческой программы. 

3.4 Предоставлять при заключении настоящего договора документы, необходимые для начала посещения 
Участником занятий в клубном формировании, а также по требованию руководителя клубного формирования и в 
установленные им сроки, документы, необходимые для продолжения посещения Участником занятий, а в случае 
поступления (записи) Участника в клубное формирование, занятия в котором связаны с физическими нагрузками справку 
о состоянии здоровья Участника в срок не позднее двух недель со дня заключения настоящего договора. 

3.5 Незамедлительно информировать Исполнителя об изменении своих персональных данных, а также 
персональных данных Участника. 

3.6 Бережно относиться и обеспечивать бережное отношение со стороны Участника к имуществу Исполнителя, а 
в случае нанесения Заказчиком или Участником ущерба имуществу Исполнителя, возмещать нанесённый ущерб в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

IV. Оплата услуг 
4.1 Услуги, оказываемые Участнику, подлежат оплате Исполнителю в размере ________ рублей в месяц, без 

НДС, согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
4.2 Оплата услуг, оказываемых Участнику, производится до первого числа каждого месяца проведения занятий в 

клубном формировании, за исключением оплаты за первый месяц посещения Участником занятий, по реквизитам 
Исполнителя, указанным в разделе X настоящего договора с указанием в платёжном документе фамилии, имени, отчества 
Участника, кода клубного формирования – _____, кода руководителя клубного формирования – _____, месяца и года 
оплаты в формате ММГГ, где ММ – оплачиваемый месяц, ГГ – две последние цифры календарного года. 

4.3 Оплата услуг за первый месяц посещения Участником занятий осуществляется на позднее 5 календарных 
дней со дня заключения настоящего договора. Оплата услуг, оказываемых Участнику за этот месяц, производится в 
размере ________ рублей. 
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4.4 В случае пропуска Участником занятий в течение всего календарного месяца, сумма, поступившая 

Исполнителю за занятия Участника в этом календарном месяце, переносится в полном размере в счёт оплаты занятий 
Участника в следующие месяцы, либо возвращается по письменному заявлению Заказчика. 

4.5 В случае пропуска Участником занятий по причине его болезни продолжительностью от 14 календарных дней 
и более в одном календарном месяце, подтверждённой оригиналом справки из медицинского учреждения, половина 
суммы, поступившей Исполнителю за занятия в этом календарном месяце, переносится в счёт оплаты занятий Участника 
в следующие месяцы, либо возвращается по письменному заявлению Заказчика. 

Занятия, пропущенные Участником по причине указанной в этом пункте, могут быть проведены руководителем 
клубного формирования с Участником в сроки, согласованные с Заказчиком. В этом случае половина суммы, 
поступившей Исполнителю за занятия Участника в этом календарном месяце, не переносится в счёт оплаты занятий 
Участника в следующие месяцы и не возвращается. Без предоставления Исполнителю оригинала справки из 
медицинского учреждения перенос суммы оплаты на следующие месяцы либо их возврат не производятся. 

4.6 В случаях пропуска Участником занятий, в том числе в результате отстранения Участника от занятий 
Исполнителем, за исключением случаев указанных в пунктах 4.4 и 4.5 настоящего договора, перенос сумм поступившей 
Исполнителю оплаты за занятия Участника в клубном формировании, в счёт оплаты его занятий в следующие месяцы и 
возврат сумм не производятся. 

4.7 В случае перевода Участника из клубного формирования, оплата за занятия в котором Исполнителю уже 
поступила, в другое клубное формирование, перерасчёт за занятия Участника в этих клубных формированиях в 
календарном месяце осуществления перевода не производится. 

4.8 В случае расторжения настоящего договора до окончания оплаченного календарного месяца возврат суммы 
поступившей Исполнителю оплаты, производится в размере пропорциональном количеству занятий в этом календарном 
месяце по расписанию, которые Участник не посетит со дня расторжения настоящего договора до конца оплаченного 
календарного месяца. Возврат сумм оплаты, поступивших Исполнителю за календарные месяцы, следующие за месяцем 
расторжения настоящего договора, производится полностью. Возврат сумм оплаты осуществляется по заявлению 
Заказчика. 

V. Права Заказчика 
5. Заказчик имеет право: 
5.1 Получать у Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг. 
5.2 Получать у руководителя клубного формирования в установленное им время информацию о результатах 

освоения Участником творческой программы, его поведении и отношении к занятиям. 
5.3 Вносить предложения по улучшению условий пребывания Участника в клубном формировании, помещениях 

и на территории оказания Исполнителем услуг. 
5.4 Использовать льготы, предусмотренные Перечнем льгот для отдельных категорий граждан на платные 

услуги, предоставляемые ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие», утвержденные приказом Государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы «Дом культуры «Зодчие» от 23 мая 2016 г. № 31-О при условии предоставления 
необходимых документов. 

5.5 Получать перерасчет оплаченных услуг в соответствии положениями раздела IV настоящего договора. 
5.6 Обращаться к учредителю Исполнителя и в органы, осуществляющие контрольно-надзорные функции, в 

случаях возникновении спорных ситуаций. 

VI. Права Исполнителя 
6. Исполнитель имеет право: 
6.1 Отстранить Участника от занятий в случае, если оплата за Участника не поступила Исполнителю ко второму 

занятию в месяце проведения занятий согласно расписанию. Возобновление занятий Участника в клубном формировании 
возможно только при поступлении оплаты Исполнителю и в случае, если отсутствие Участника на занятиях не нанесло 
ущерб освоению им творческой программы клубного формирования 

6.2 Распределять льготные места в клубных формированиях. 
6.3 Вносить изменения в творческую программу и расписание, менять место проведения занятий с обязательным 

уведомлением Заказчика. 
6.4 Проводить фото и видеосъемку занятий. 
6.5 Привлекать Участников по согласованию с Заказчиком к культурно-массовым мероприятиям 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Дом культуры «Зодчие» на районном, окружном и 
городском уровне. 

VII. Ответственность сторон и условия расторжения договора 
7.1 За ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2 Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком 

положений раздела III настоящего договора или пропуска Участником в течение одного календарного месяца более чем 
половины занятий предусмотренных расписанием при отсутствии документа, подтверждающего причину пропуска 
занятий. 

7.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон по инициативе Заказчика. Для этого 
Заказчик представляет Исполнителю обращение о расторжении настоящего договора в письменной форме. 

7.4 В случае перевода Заказчиком Участника из одного клубного формирования в другое настоящий договор 
подлежит расторжению со дня принятия Исполнителем решения о переводе участника в другое клубное формирование. 
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VIII. Защита персональных данных 
8.1 Исключительно для целей исполнения настоящего договора Заказчик, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», дает 
Исполнителю свое письменное согласие на использование и передачу его персональных данных, указанных в настоящем 
договоре, в объеме и на срок, необходимый для оказания услуг. Исполнитель обязуется использовать полученные данные 
исключительно в целях исполнения настоящего договора. 

IX. Срок действия договора. 
9.1 Договор действует с момента его заключения и до окончания срока реализации творческой программы 

клубного формирования на 20___ – 20___ гг. 
9.2 Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих  равную юридическую силу. Один экземпляр договора 

вручается Заказчику, второй договор хранится у Исполнителя. 

X. Реквизиты и подписи и сторон. 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное учреждение культуры города 
Москвы «Дом культуры «Зодчие» 
ИНН/КПП 7731602282/773101001 
Адрес: Москва, ул. Партизанская, 23 
Банковские реквизиты: 
Департамент финансов города Москвы 
(ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Зодчие» 
л/с 2605642000680368) 
р/с 40601810245253000002 
БИК 044525000 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 45320000 

Заказчик: 

Ф.И.О.:_________________________________ 
ИНН (если имеется) ______________________ 
Паспорт серия_________№________________ 
Выдан __________________________________ 
Дата выдачи ___._____.20____г. 
Адрес места жительства: __________________ 
________________________________________ 
Телефон: +7 (__) _______________________ 
Электронная почта: _______________________ 
Банковские реквизиты: 
р/с _____________________________________ 
БИК ____________________________________ 

 Участник: 

Ф.И.О.:__________________________________ 
Дата рождения ___.____._____ г. 
Свидетельство о рождении (паспорт): 
серия_________№_________________________ 
Выдан__________________________________ 
Дата выдачи ___._____.______г. 
Адрес места жительства: ___________________ 
_________________________________________ 

Исполняющий обязанности директора 

________________________ Жорова А. В. 
 

Дата: «____»_______________ 20___г. 

 

________________________ _________________ 
подпись фамилия и инициалы 

Дата: «____»_______________ 20___г. 
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