
  

ДОГОВОР № 

 безвозмездного оказания услуг 
 

г. Среднеуральск                                                                                                   от « ______ » _______________________         20___ г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» ГО Среднеуральск, в лице и. о. директора Тимкиной 

Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
гражданин(ка)_______________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество и статус законного представителя, ФИО ребенка, возраст) 
___________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый далее «Заказчик»,  с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, основам законодательства РФ о 
культуре и другими федеральными законами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг на безвозмездной основе, включающих проведение творческих 
занятий с Заказчиком в коллективе ___________________________________________________________________________,  
руководитель ________________________________________________________________________________________________________.  
1.2. Занятия с Заказчиком в  творческом коллективе проводятся не реже двух раз в неделю, согласно расписанию коллектива. 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора, добросовестно, профессионально, квалифицированно. 
2.1.2. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, техники 
безопасности во время оказания услуг; охрану жизни и здоровья, занимающихся в период их пребывания в коллективах, клубах. 
2.1.3. Обеспечить выполнение соответствующих программ и творческих планов. 
2.1.4.Обеспечить творческий процесс методическими пособиями.  

2.1.5. Принять меры для обеспечения наполняемости (в необходимых пределах), а также сохранения количества занимающихся в 
коллективах, клубах. 
2.1.6. Вести установленную документацию коллектива, клуба. 
2.1.7.Проявлять уважение к личностям занимающихся, оберегать их от всех форм физического и психологического насилия; 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей. 
2.1.8. Сохранить место за Заказчиком в творческом коллективе в случае пропуска занятий их по уважительным причинам (болезнь, 
лечение, карантин и т.п.) 

2.1.9. Согласно плану работы, представлять отчет о проделанной работе. 
2.1.10.Уведомить Заказчика о целесообразности проведения занятий с Заказчиком вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или нецелесообразным оказание услуг. 
2.1.11.В случае невозможности проведения занятий творческого коллектива по уважительным причинам (болезнь руководителя, 
непригодность помещения для занятий и т.д.) произвести перерасчет стоимости оказываемых услуг в следующем месяце, либо оказать 
услугу в дополнительное время. 
2.2. Заказчик обязан:  
 2.2.1.Перед началом занятий в творческом коллективе уведомить Исполнителя о наличии у Заказчика хронических заболеваний и 
медицинских противопоказаний. В случае выявления заболевания у Заказчика исключить посещение им занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 
2.2.2.Обеспечить посещение занятий, согласно установленному расписанию. 
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  на занятиях. 
2.2.4. Проявлять уважение к руководителям коллектива, администрации и техническому персоналу. 
2.2.5. Обеспечить сохранность материальных ценностей, оборудования и инвентаря Исполнителя и возместить ущерб, причиненный при 
оказании услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Права сторон. 

3.1. Исполнитель вправе:  
3.1.1. Отказать Заказчику в продлении договора, если в период действия договора допускались нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора. 
3.1.2. В период действия договора привлекать Заказчика к участию в творческих концертах и выступлениях в составе коллектива или 
индивидуально по соглашению с Заказчиком. 

3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, творческой деятельности коллектива и перспектив ее развития. 
3.2.2.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности творческого коллектива. 
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих творческих способностей и критериях этой оценки. 
3.2.4.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения оказания услуг, во время занятий, предусмотренных 
расписанием. 

4. Ответственность сторон. 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ. 
4.2. Исполнитель несет ответственность за невыполнение им правил техники безопасности при оказании услуг, норм противопожарной 
безопасности и других обязательных правил и норм. 
4.3. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье занимающихся, в рамках оказания услуг по п.1.1 настоящего договора, в 

период их нахождения в соответствующем коллективе, клубе во время проведения занятий. 
4.4. Исполнитель не несет ответственности, если Заказчик не поставил в известность Исполнителя о наличии хронических заболеваний 
или медицинских ограничений, препятствующих занятиям в творческом коллективе. 
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, произошедших вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: военных действий, забастовки, аварии, массовые беспорядки, стихийные и 
природные бедствия, и которые стороны не предвидели или не смогли предвидеть на момент заключения настоящего Договора. 
Действия обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены соответствующим актом компетентного органа. Сторона, для 
которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно (в течение одного рабочего дня) проинформировать об 
этом Исполнителя с приложением соответствующих доказательств. 



5. Основания изменения и расторжения настоящего договора. 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему договору могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, договор может быть 
расторгнут по основаниям действующего законодательства Российской Федерации. 

5.3. При одностороннем порядке расторжения договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления другой стороны. 

6. Срок действия договора. 

6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до «____» июня 20____г. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7. Подписи сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
МБУК «Дворец культуры» ФИО_______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
624070 Свердловская обл. г. Среднеуральск 

 ул. Набережная, 8А. тел.(343 68) 7-46-56 

паспорт: серия _____ № __________ Выдан: ______________________ 

____________________________________________________________ 
ИНН 6606023536 ОГРН 1069606007877 Место жительства: ___________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
И. о. директора __________________/Е. В. Тимкина/ 

 
________________________/____________________________________/ 

 


