
ДОГОВОР № ____  
на оказание платной культурно - досуговой услуги  

в клубном формировании МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение» 

дер. Низино 
Ломоносовский р-н 
Ленинградской обл.        «___»__________ 20__ год 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, спорта и молодежной политики 
МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области» в лице директора Андреевой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и родитель (законный представитель) 
_____________________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество (если имеется), статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (если имеется)  

«___»___________ года рождения, именуемого в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными нормативно-правовыми актами РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги в сфере культурно-досуговой 
деятельности в клубном формировании __________________________________________________ ,  
       (наименование клубного формирования) 

проводимые по групповой/индивидуальной форме, в период с 1 сентября 20__ года по 30 июня 20__ 
года, в соответствии с расписанием занятий клубного формирования. 
1.2. Занятия клубного формирования проводятся для детей возрастом от _____ до ____ лет, ____ раз в 
неделю. Продолжительность одного занятия составляет _____ астрономических минут.  
1.3. Дата начала оказания услуг: «___»_______________ 20____года.  
1.4. Занятия проводятся в здании МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Е. 

 
2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, в соответствии с Положением о клубном формировании, рабочей программой 
клубного формирования и расписанием занятий, разработанных Исполнителем.  
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие требованиям пожарной 
безопасности, санитарных норм и правил, гигиеническим требованиям, рабочее состояние игрового и 
иного оборудования (в случае, если имеется в наличии у Исполнителя).  
2.3. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий.  
2.4. Во время проведения занятий в клубном формировании (оказания  услуг) проявлять уважение 
к личности Потребителя услуг, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Потребителя услуг с учётом его индивидуальных особенностей. 
2.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине:  

- отпуска (подтверждается приказом); 
- санаторно-курортного лечения или иного планового лечения (подтверждается выпиской); 
- болезни (подтверждается справкой от лечащего врача); 
- иные обстоятельства форс-мажорного характера, которые могут быть подтверждены 

документально.  
Любой случай пропуска занятия должен быть озвучен Заказчиком в адрес Исполнителя в любой 
доступной форме  не менее чем за 24 часа. 
2.6. Информировать Заказчика по мере необходимости о личных достижениях Потребителя. 
2.7. Вести учёт графика и посещений Заказчиком (Потребителем) занятий. Обращаться к Заказчику 
при необходимости восстановления сведений о посещении занятий. 
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2.8. В случае отсутствия Потребителя на занятиях без предупреждения от Заказчика (законного 
представителя) сообщать об этом последнему и выяснять причину пропусков. 
2.9. Доводить до сведения Заказчика (Потребителя) через руководителя клубного формирования 
график посещения занятий. 
2.10. В любой доступной форме своевременно информировать Заказчика (Потребителя) 
об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему договору, условиях их оказания, 
режиме работы и т.д. путем размещения информации на информационных стендах и/или на сайте 
Исполнителя, в том числе путем телефонного уведомления. 
2.11. Устранить выявленные недостатки оказываемых услуг: оказание их в неполном объёме, 
не в срок, с нарушениями требований к качеству. 
2.12. Обеспечить защиту персональных данных Заказчика и Потребителя в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

3. Обязанности Заказчика (Потребителя) 

3.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые Исполнителем услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора, в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего договора.  
3.2. Предоставлять Исполнителю оригинал документа, подтверждающего произведенную оплату 
услуги.  
3.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно утверждённому расписанию.  
3.4. Приходить на занятия не ранее чем за 15 (пятнадцать) минут до начала занятий и уходить не 
позднее чем через  15 (пятнадцать) минут после их окончания.   
3.5. Обеспечить выполнение задания руководителя клубного формирования по подготовке 
к занятиям.  
3.6. Во время занятий соблюдать рекомендации руководителя клубного формирования 
о продолжительности и интенсивности занятий, о поведении на занятиях. 
3.7. Обеспечить по мере необходимости Потребителя услуг за свой счёт предметами, необходимыми 
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Потребителя услуг.  
3.8. Соблюдать Правила посещения и поведения в здании МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское 
поселение». 
3.9. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 
к руководителю клубного формирования, администрации и техническому персоналу Исполнителя 
и другим занимающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
3.10. Соблюдать общие нормы техники безопасности, правила пожарной безопасности и санитарно-
гигиенические нормы. 
3.11. Обеспечить опрятный внешний вид и соблюдение чистоты. На занятия приносить чистую 
сменную обувь или пользоваться бахилами.  
3.12. При наличии заболевания и/или признаков острого или хронического инфекционного 
и/или кожного заболевания отказаться от посещения занятий.  
3.13. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению несовершеннолетнего или его отношению к получению предоставляемых со стороны 
Исполнителя услуг.  
3.14. Своевременно уведомлять руководителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.15. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места регистрации 
Заказчика (Потребителя). 
3.16. Бережно относится к имуществу Исполнителя. В случае причинения Заказчиком 
(Потребителем) ущерба имуществу Исполнителя, Заказчик возмещает причиненный ущерб 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.17. При обнаружении недостатков оказанных услуг Заказчик обязан письменно их зафиксировать и 
предоставить полную информацию Исполнителю (в том числе оказания их в неполном объёме, не в 
срок, с нарушениями требований к качеству). 
3.18. Заблаговременно уведомить администрацию Исполнителя о прекращении посещения занятий. 
3.19. Самостоятельно знакомиться с информацией по предоставлению услуг Исполнителем 
на информационном стенде и в сети Интернет на сайте Исполнителя. 
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4. Права Исполнителя 
Исполнитель имеет право: 
4.1. Самостоятельно формировать группы, тематику и расписание занятий, определять форму 
и методы их организации, выбирать системы поощрения занимающихся.   
4.2. Руководитель клубного формирования  в соответствии с действующими локальными актами 
Исполнителя определяет форму и периодичность отчетных (заключительных) занятий 
или выступлений перед зрителями. 
4.3. Переносить занятия клубного формирования в связи болезнью руководителя клубного 
формирования, в связи с незапланированными мероприятиями, проводимыми в здании 
МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение» органами исполнительной власти или других 
уважительных причин. При отмене занятий Исполнитель обязуется возместить Потребителю услуг 
недостающее количество занятий.  
4.4. Не проводить занятия в праздничные дни, определённые Правительством Российской 
Федерации. 
4.5. При несоблюдении Заказчиком условий пункта 3.12. настоящего договора или при обнаружении 
руководителем клубного формирования видимых признаков заболевания Потребителя услуг 
Исполнитель в лице руководителя клубного формирования вправе отстранить Потребителя 
от занятий на время, необходимое для восстановления здоровья, что должно быть подтверждено 
справкой от врача.  
4.6. Требовать от Заказчика оплаты оказываемых услуг в соответствии с условиями договора. 
4.7. Приостановить оказание услуги до устранения причин приостановки в связи: 
- с задолженностью по оплате за услуги;  
- если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
занимающихся, что препятствует дальнейшему проведению занятий;  
- с невозможностью  надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие 
действий (бездействия) Потребителя. 
4.8. В случае невозможности оказания услуг, если это является следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, а также в случаях ремонта, отключения электричества, отопления и других 
обстоятельств, не зависящих от деятельности Исполнителя, приостановить оказание услуг на период 
действия указанных обстоятельств и устранения их последствий. Исполнитель обязуется возместить 
Потребителю услуг недостающее количество занятий либо произвести перерасчет стоимости услуг. 
4.9. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 
договора, в случаях: 
- если Заказчик (Потребитель) в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 
от возобновления договора; 
- если за Заказчиком существует непогашенная задолженность за предоставленные платные услуги 
по предыдущим договорам. 
4.10. Отказать в возврате денежных средств, в связи с необоснованностью претензий Заказчика 
(Потребителя). 
4.11. Требовать от Заказчика (Потребителя) возмещения материального ущерба, причиненного 
имуществу Исполнителя в случае его порчи. 
4.12. Индексировать размеры платы в связи с инфляционными процессами с предупреждением 
Заказчика за 30 дней до начала изменений. 
 

5. Права Заказчика (Потребителя) 

Заказчик (Потребитель) имеет право: 
5.1. Получать от Исполнителя полную информацию по вопросам, касающимся организации 
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 
деятельности Исполнителя и перспектив её развития.  
5.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 
настоящего договора. 
5.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности и видам услуг, 
предоставляемых МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение» как на платной основе, так и за 
счёт бюджетного финансирования. 
5.4. Получать полную и достоверную информацию об успехах, поведении, отношении к занятиям 
и способностях Потребителя в отношении оказываемых услуг.  



4 

5.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время проведения занятий, 
предусмотренных расписанием.  
5.6. По согласованию с руководителем клубного формирования совместно с Исполнителем 
контролировать занятия клубного формирования. 
5.7. Принимать участие в социально-культурных мероприятиях и других мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 
5.8. Вносить предложения по улучшению работы клубного формирования и организации досуговой 
деятельности. 
 

6. Порядок оплаты услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно/единоразово оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора, путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя в размере  ________ 
руб. 00 коп. ( ___________________________________ рублей 00 копеек) из расчёта _____ плановых 
занятий в месяц без учета начисления комиссий банка. 
6.2. В случае отсутствия квитанции об оплате (чека) Исполнитель вправе не допускать Потребителя 
услуг к занятиям и пропущенные занятия не будут считаться пропусками по уважительной причине.  
6.3. При пропуске занятий без уважительных причин, указанных в пункте 2.5. настоящего договора, 
оплата производится в полном объёме. 
6.4. В случае пропуска занятий по причинам, указанных в пункте 2.5. настоящего договора, 
перерасчёт оплаты производится по согласованию с руководителем клубного формирования.  
6.5. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным прейскурантом. 
Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 

 
7. Изменение и расторжения договора 

7.1 Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по письменному 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4. Договор в любое время может быть расторгнут по инициативе Заказчика при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента письменного отказа.  
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты по настоящему договору более двух раз. 
7.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других потребителей и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 
осуществлению процесса предоставления услуги, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
договора в одностороннем порядке, если после предупреждения в письменной форме Заказчик 
(Потребитель) не устранит указанные нарушения.  
7.7. Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного извещения об отказе 
от исполнения договора одной из сторон. 
 

8. Ответственность сторон 

8.1. 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. 
8.2. Претензии и споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путём переговоров. 
При невозможности разрешения спора в вышеуказанном порядке, спор разрешается в судебном 
порядке в соответствии с законодательством РФ. 
 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по «__» 
_________ 20__ года. 
9.2. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что медицинских и иных 
противопоказаний для посещения занятий Потребителем услуг нет.  
9.3. Заказчик в соответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2007г. «О персональных данных» даёт своё 
согласие на обработку персональных данных, в том числе на фото и видеосъемку Потребителя услуг, 
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а также на использование сделанных во время и между занятиями и на мероприятиях фотографии и 
видеозаписи Потребителя услуг и сопровождающих его лиц в информационных материалах 
Исполнителя, на его сайте, в социальных сетях, предоставлять средствам массовой информации. 
9.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик (Потребитель) подтверждает, что он ознакомлен 
с документами Исполнителя, регламентирующими деятельность клубного формирования. 
9.5. Все изменения или дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 
соглашениями. 
9.6. Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр 
договора вручается Заказчику, второй договор хранится у Исполнителя. 
9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством. 
 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

         

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Заказчик получил один экземпляр настоящего договора  
______________________________________________  
(дата и подпись заказчика)                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель  

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр культуры, спорта и молодёжной 
политики МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» 188501, 
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. 
Низино, ул. Центральная, д. 1Е 

ИНН 4725005606  
КПП 472501001 
ОКТМО 41630408101 

Единый казначейский счет 
40102810745370000006 
Отделение Ленинградское / УФК по 
Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 
БИК 014106101 

ККазначейский счет 03234643416304084500 
Получатель: УФК по Ленинградской области 
(МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское 
поселение», л/сч 20290312116) 
тел. 8-981-719-93-67 
centr_nizino@mail.ru 
 
Директор МБУ «ЦКСМП МО Низинское 
сельское поселение»    
 
_______________________О.Н. Андреева  
 
«____» _____________ 20___ г. 

Заказчик 

_______________________________________  
 Ф.И.О. 

_______________________________________  

_______________________________________ 

дата рождения __________________________   

паспорт ____ № _______ выдан ____________ 
_______________________________________  
_______________________________________ 
_______________________________________  
_______________________________________  
дата выдачи ____________________________ 
зарегистрирован по адресу: _______________  
_______________________________________  
_______________________________________  
_______________________________________  
_______________________________________  

тел. ___________________________________  

эл. почта _______________________________  
 
_____________________ / _________________ 
    подпись   расшифровка  
 
«____» ______________ 20 ___ г. 
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СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

 
Я  _________________________________________________________________________________(далее - Субъект),  

(Фамилия, Имя, Отчество)  
паспорт____________ № _______________________, выдан _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________,  

(кем и когда)  
зарегистрированный (-ая) по адресу: __________________________________________________________________,  
  
__________________________________________________________________________________________________ , 

действующий как законный представитель несовершеннолетнего__________________________________________ , 
        (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
____________________________________________ , «___» __________ _______ года рождения, свидетельство о 
рождении серия _____ № _________ , выдано ___________________________________________________________  
       (кем и когда)  

___________________________________________________________________________________________________  

даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению «Центр культуры, спорта и молодёжной политики 
МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (далее – 
Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 
_________________________________, на следующих условиях:   

(Фамилия И.О.) 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях надлежащего оказания 
услуги по договору, заключенному с Субъектом  
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; контактный телефон (домашний, мобильный);  
фактический адрес проживания; фото- и видеоизображения; прочие.  
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а 
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством РФ.  
4. Настоящее согласие действует бессрочно.  
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта 
персональных данных.  
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ «О персональных 
данных»).   
  
«____»______________ 20 ____ г.          __________________                 _________________                  

    подпись                                            ФИО     
 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.    Я проинформирован, что 
под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) в рамках выполнения Федерального закона 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в 
рамках исполнения Оператором законодательства Российской Федерации.  
  
«____»______________ 20 ___ г.          __________________                 _________________              

      подпись                                    ФИО           


