
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ 

 

ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 

«_____»__________________201__ г.                                                     г. Хабаровск 

 

         Муниципальное автономное учреждение культуры Центр современной 

эстрадной музыки «Аллегретто» именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

директора Сингур Нелли Александровны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и «Родитель» (законный представитель) ребенка 

________________________________________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество ребенка) 

________________________________________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество представителя) 

с другой стороны заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА. 

          Оказание Учреждением дополнительных платных услуг за рамками основных 

видов деятельности в виде занятий  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Учебный час – 40 мин.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ  И ПРАВА  СТОРОН. 

         Права и обязанности сторон определяются Уставом центра, настоящим 

договором и действующим законодательством. 

2.1 Учреждение обязуется: 

 2.1.1. Обеспечить качественное  проведение занятий для  детей согласно 

утвержденной программы. 

 2.1.2. Обеспечить качественную материальную базу  для проведения занятий. 

 2.1.3. Следить за здоровьем детей, соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

учреждения. 

 2.1.4. . Информировать родителей о результатах деятельности ребенка. 

2.2. Учреждение имеет право: 

 2.2.1. В случае несвоевременной оплаты приостановить оказание дополнительных 

платных услуг (после внесения платы за занятия посещение занятий 

возобновляются) 

  2.2.2. В случае несвоевременной оплаты за занятия перерасчет за пропущенные 

занятия не производится.. 

2.3. Родитель обязуется: 



2.3.1. Обеспечить регулярное посещение занятий, не допускать пропусков занятий 

своим ребенком без уважительных причин и без предупреждения педагога; 

2.3.2. В случае нежелания ребенка продолжать занятия предупредить в письменной 

форме об отказе посещений; 

2.3.3. Посещать родительские собрания; 

2.3.4. Обеспечить ребенка соответствующей формой, обувью, необходимыми 

принадлежностями и пособиями. Обеспечить ребенку питьевой режим. 

2.3.5. Следить за здоровьем и опрятностью ребенка, соблюдать внутренние нормы  

учреждения; 

2.3.6. Оказывать содействие учащимся в домашней подготовке, контролировать 

выполнение домашних заданий; 

2.3.7.  Сообщать педагогу об изменении контактного телефона и места жительства; 

2.3.8.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Учреждения; 

 2.3.9. Соблюдать Устав центра и договор, заключенный с администрацией 

Учреждения 

 2.3.10. Своевременно вносить плату за занятия. 

2.4. Родитель ученика имеет право: 

2.4.1. Знакомиться с программой занятий, Уставом центра; 

2.4.2. Вносить предложения администрации центра по улучшению работы с 

детьми, в том числе по организации платных услуг;  

 2.4.3.  Присутствовать на открытых занятиях  по согласованию с администрацией; 

 2.4.4.  Защищать законные права и интересы ребенка; 

 

3. ОПЛАТА  УСЛУГ. 

3.1. Расчет тарифов на дополнительные платные услуги производится согласно 

смете расходов по платным услугам. 

3.2. Размер оплаты сообщается перед началом учебного процесса и составляет  

                         руб. в месяц. 

3.3. Оплата за посещение занятий по платной программе вносится «Родителем» в 

срок до 15 числа текущего месяца безналичным путем на расчетный счет 

учреждения через банк. 

3.4. В случае пропусков ребенком занятий по уважительной причине (при 

предоставлении  подтверждающих документов), но несвоевременной оплате 

перерасчет производиться не будет, т.к. Учреждение обязуется провести 

компенсирующее занятие для устранения пробелов в знаниях и навыках ребенка.  

3.5. При пропуске ребенком занятий более 15 дней по уважительной причине (при 

предоставлении подтверждающих документов) и своевременной оплате перерасчет 

рассматривается индивидуально,  по заявлению Родителя. 

3.6. Оплата, установленная на момент заключения договора, может быть изменена 

в течение срока действия договора по решению администрации Учреждения, 

исходя из повышения тарифов на коммунальные услуги, уровня инфляции.            

Об изменениях размера  оплаты Учреждение обязуется уведомить Родителя за 2 

недели. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в случае 

невыполнения другой стороны своих обязательств, при этом за прошедший и 

текущий месяц деньги не возвращаются. 

 

5. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

5.1.Срок действия договора с начала предоставления платных  услуг   - один 

календарный год. 

 5.2. В случае если ни одна из сторон в срок за 1 месяц до окончания договора не 

изъявила желание прекратить его, договор считается продленным на очередной 

срок. 

 5.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 

  

    «Учреждение»                                                       «Родитель»         

Муниципальное автономное                          _________________________________ 

учреждение культуры                                       _________________________________ 

Центр современной эстрадной                                                    (Ф.И.О.) 

Музыки «Аллегретто»                                    Паспорт ________________________                                                                                   

г. Хабаровск, ул. Советская,52                      Выдан:  _________________________ 

тел. 56-76-10                     _______________________________ 

Директор  центра                                               _______________________________ 

 ___________________________                     «_______»_______________________              

             (Н.А.Сингур)                                Прописан:  ______________________ 

                                                                              _______________________________           

                                                                              _______________________________ 

 «______»_______________201__ г.                  Тел.___________________________ 

                                                                                      ___________________________ 

                                                                                             (подпись)                                                                                 

                                                                               «_____»_________________201_ г. 

 


