ДОГОВОР №______
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
г. Калининград

"_____"__________________ 20___ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дом детского
творчества «Родник», действующее на основании Устава, в лице директора Косенкова Олега Николаевича,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________с другой стороны, именуемый в дальнейшем
«Заказчик» и_______________________________________________________________________(далее Потребитель)
(Ф.И.О. гражданина)

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает Потребителю (Заказчику) Услуги (далее Услуга),
наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора (в Приложении № 1 указаны наименования услуги, порядок оказания услуги, стоимость услуги).
1.2. Изменение условий настоящего Договора производится в течение действия договора по согласованию сторон с
соответствующим оформлением дополнительных соглашений.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации
и обеспечения надлежащего проведения Услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, пользоваться
имуществом Исполнителя, необходимым для проведения Услуги; принимать участие в социально-культурных,
оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуги, которые проводятся в соответствии с графиком,
разрабатываемым Исполнителем.
3.2. Проявлять уважение к личности Потребителя (Заказчика), не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных способностей.
3.3. Обеспечить для проведения Услуги помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА)
Потребитель обязан:
4.1.Получать Услуги, согласно графику.
4.2. Своевременно вносить плату за проведение Услуги, указанную в Приложении 1 настоящего Договора.
4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя (Заказчика) во время оказания
Услуги.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.6.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем (Заказчиком) имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к работникам Исполнителя, техническому, административнохозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим Потребителям (Заказчикам), не посягать на их честь и
достоинство.
4.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
(Заказчика) или его отношению к оказанию Услуги.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик оплачивает Услуги, предусмотренные настоящим договором, ежемесячно в сумме, согласно
количеству Услуг, посещаемых в текущем месяце (см. Приложение № 1).
5.2. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в Сбербанке России не позднее 10 числа
текущего месяца. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
5.3. Квитанция об оплате предоставляется куратору по организации услуг, приносящей доход деятельности МАУДО
ДДТ «Родник» в срок до 10 числа текущего месяца.
5.4. В случае неоплаты в установленный срок Потребитель (Заказчик) на оказываемые Услуги не допускается.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по инициативе одной из сторон в случае несоблюдения другой стороной условий Договора;
- если Потребитель (Заказчик) своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
Потребителей (Заказчиков) и работников Исполнителя, систематически не посещает или препятствует проведению
Услуги.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав
потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _______________________
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
МАУДО ДДТ «Родник»
236010, г. Калининград, ул. Нефтяная, д. 2,
тел/факс 21-74-69
ИНН 3905015263
КПП 390601001
БИК 042748001
Отделение Калининград г. Калининград,
р/с 40701810827481000081 в УФК
по Калининградской области
(КЭФиК, МАУДО ДДТ "Родник", 808011050)
Директор – Косенков Олег Николаевич
__________________________Подпись
М.П.

Заказчик
ФИО_____________________________________________
Паспорт: серия_______________№___________________
Выдан____________________________________________
Адрес:____________________________________________
__________________________________________________
Тел дом.:___________________________________
Тел. моб.: __________________________________
Подпись___________________________________

Приложение 1 к договору № ______________
между МАУДО ДДТ «Родник» и заказчиком
(законным представителем потребителя) об
оказании услуг приносящей доход деятельности

Перечень услуг приносящей доход деятельности
№
п/
п

Наименование
услуги

1.

Хобби-клуб «Акробатика»

2.

Проведение мероприятий по заявкам
населения: «Научно-технический
мастер-класс»
Проведение мероприятий по заявкам
населения: «Декоративно-прикладной
мастер-класс»
Информационные и технологические
услуги (консультирование
пользователей по компьютерной
грамотности)

3.

4.

Стоимость в месяц, руб./
Стоимость одной услуги,
руб.

Отметка родителей о выборе
услуги

800 / 200
100

100

700

Подпись Заказчика о выборе платной образовательной услуги _________________ / _________________________
подпись

расшифровка подписи

