
ДОГОВОР  №_______________ о сотрудничестве 

МУК «ДК на пл. Пушкина» и участников самоокупаемых клубных формирований 

г.о.Орехово-Зуево                                                                                                            «_______»______________2018 г. 

Настоящий договор заключили МУК «ДК на пл. Пушкина», в лице директора Рудаковой Алисы Сергеевны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и участник самоокупаемого клубного 

формирований____________________________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество) именуемый в дальнейшем «Участник», с другой стороны, о нижеследующем:  

 

1.Предмет договора: 

 Стороны заключили настоящий договор о посещении занятий  в  самоокупаемом клубном 

формировании__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ с «____»____________201_г.                                                                                                                                  

2.Обязательства сторон:                                                                                                                            

 2.1.Муниципальное учреждение культуры «ДК на пл.Пушкина»:                                                                                 

 2.1.1. знакомит Участника с уставными документами Учреждения на организацию деятельности клубных 

формирований, Положением о платных услугах МУК «ДК на пл. Пушкина», Положением о клубных формированиях 

МУК «ДК на пл. Пушкина», Положением о самоокупаемых кружках и студиях МУК «ДК на пл. Пушкина»;                                                                                                                               

 2.1.2. создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития 

личности Участника, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности 

воспитанника;                                                                                              

  2.1.3. несет ответственность за жизнь и здоровье Участника во время занятий, соблюдение установленных санитарно-

гигиенических норм, правил и требований;                                                             

 2.1.4. гарантирует освоение знаний в рамках программы клубного формирования и планом творческой работы;                                                                                                                                                             

 2.1.5. совершенствует материально-техническую базу для обеспечения условий комфортного и гармоничного развития 

личности Участника;                                                                                                    

   2.1.6. создает максимально комфортные условия для обучения, Участника, а именно:                                

-организует систематические занятия в формах и видах характерных для данного клубного формирования  

-предусматривает проведение занятий по подгруппам для достижения максимального эффекта;                                                                                                                                                      

2.1.7 создает комфортные условия содержания Участников в течение реализации программы клубного формирования                                                                                                                                                         

2.2. Участник самоокупаемого клубного формирования:                                                                                                                             

2.2.1. своевременно вносит плату  в размере ______________________________________________ руб., установленном 

прейскурантом цен на текущий год обучения на основании Постановления Администрации г.о.Орехово-Зуево 

Московской области от 15.12.2017г. № 1530 «Об утверждении перечня и прейскуранта цен на платные услуги 

муниципальным учреждением культуры «МУК» ДК на пл.Пушкина» на 2018 г.». 

2.2.2. оплата за последующие месяцы производится не позднее 10 числа текущего месяца через терминал.                                                                                                 

2.2.3. несет материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный Учреждению 

по вине Участника;                                                                                                                

3. Права сторон                                                                                                                                                                       

3.1. Учреждение имеет право:                                                                                                                                           

  3.1.1. устанавливать режим работы Учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их сменность и т.д.) в 

соответствии с Уставом Учреждения;                                                                                                                   

3.1.2. поощрять Участника или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом Учреждения;                                                                                                                                                        

 3.1.3. привлекать Участника к материальной ответственности в случае причинения Учреждению ущерба со стороны 

Участника, в соответствии с действующим законодательством.                                   
 3.2. Участник имеет право:                                                                                                                                            

3.2.1. консультироваться с преподавателями, заместителем директора, директором.                                                                                                                                                                    

3.2.2. определять по согласованию с Учреждением темпы и сроки освоения дополнительных направлений творчества 

программ.                                                                                                                           

 4. Особые условия                                                                                                                                                                   

 4.1. изменение размера платы  за посещение клубных формирований утверждается Постановлением руководителя 

администрации г.о. Орехово-Зуево. Изменения вносятся не чаще одного раза в год, о чем Учреждение не менее чем за 2 

недели предупреждает Участников;                 

4.2. в период летних каникул целевые взносы не вносятся.                                                       

 4.3.подписывая настоящий договор Участник подтверждает , что он ознакомлен с Положением о платных услугах 

МУК «ДК на пл.Пушкина», Положением о самоокупаемых кружках и студиях МУК «ДК на пл.Пушкина», Положением 

о клубных формированиях МУК «ДК на пл.Пушкина»;                                                                                                                
5. Условия расторжения договора. Данный договор расторгается по соглашению сторон. Каждый из сторон 

предупреждает о расторжении договора письменно (заявлением) не менее чем за две недели.  

6. МУК «ДК на пл.Пушкина» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке: 

а) в случае отсутствия участника на занятиях на протяжении месяца без уважительных причин. Факт отсутствия 

подтверждается записями в журнале работы клубного формирования.  Датой расторжения договора является дата 

отчисления участника из клубного формирования, указанная в приказе на отчисление. 

б) в случае закрытия клубного формирования. 



7. Подписывая настоящий договор, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" 

Участник дает согласие МУК «ДК на пл.Пушкина» на обработку, а именно совершение действий, предусмотренных п.3 

ст.3  Федерального закона "О персональных данных", в том числе с использованием средств автоматизации, 

персональных данных Участника, ставших известными в связи исполнением обязательств по настоящему договору, 

любыми не запрещенными законодательством Российской Федерации способами. Настоящее согласие действует со дня 

подписания до дня его отзыва в письменной форме. 

8. Срок действия договора Настоящий договор вступает в силу с «___» ________201__года и действует до «31» мая 
2018 года (до момента окончания обучения согласно плану занятий). После этого, Договор автоматически 

пролонгируется на один год, и далее ежегодно, если ни одна из сторон не предъявила письменное уведомление об 

окончании срока действия договора за 30 календарный дней до окончания его срока действия или не наступили 

события, указанные в п.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.                                                                                                                                                                           
 

Адреса и реквизиты сторон: 

Учреждение:                                                                                            Родитель (законный представитель) 

МУК «ДК на пл. Пушкина»                                                                   ___________________________________________ 
 
МО, г.Орехово-Зуево, пл.Пушкина, д.4;                                               ___________________________________________ 
ИНН 5034083340 
КПП 503401001                                                                                       ___________________________________________ 
УФК по МО 

(Муниципальное учреждение культуры                                            Адрес:_______________________________________ 
«ДК на пл.Пушкина)                                                                             ____________________________________________ 
л/с 30742341461                                                                                      ____________________________________________ 
Р/с 40701810745251000239                                                                    ____________________________________________ 
ГУБанка России по ЦФО                                                                      Тел.дом.:____________________________________ 
БИК 044525000 
                                                                                                       Тел.моб.:____________________________________ 

 
Директор МУК «ДК на пл. Пушкина»                                                  _________________________(_________________)                                        
  
________________(Рудакова А.С.) 

 


