
 

ДОГОВОР N ___ 

о предоставлении платных услуг  

 

г.Ковдор___________"___"_______________ 20___ г. 
(место заключения договора)             (дата заключения договора) 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества Ковдорского района 

 

 на основании лицензии от "29" декабря 2014N 211-14, 

выданной Министерством образования и науки  Мурманской области, 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице  директора Яковлевой Татьяны Борисовны 

действующего на основании  приказа от 17.10.1986 № 112/к, Устава от 17.10.2017 

 

 и _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

именуем ____ в   дальнейшем «Заказчик», совместно   именуемые   Стороны,   заключили   

настоящий  Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

      1.1. Исполнитель обязуется предоставить  услугу,  а Заказчик  обязуется оплатить услугу  
 

___________________________________________________________________________________ . 
(наименование услуги) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика 

 

     2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Определять помещение для проведения мероприятия. 

2.1.2.   Самостоятельно разрабатывать сценарий мероприятия. 

     2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации   и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Закупать и доставлять в МАОУ ДО ЦДТ сертифицированные продукты (с сертификатами 

качества). 

2.2.3. Осуществлять оформление помещения, выделенного для проведения мероприятия. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

 

      3.1. Исполнитель обязан: 

    довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую    сведения о предоставлении 

платных  услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 разработать сценарий мероприятия в соответствии с возрастом детей; 

 предоставить помещение для проведения мероприятия в оговоренный срок; 

 обеспечить уборку и оформление помещения для проведения мероприятия; 

 обеспечить музыкальное оформление мероприятия; 

 обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения мероприятия; 

 провести мероприятие продолжительностью 0,5 - 1,5 часа в зависимости от 

возраста; 

 обеспечить Заказчику уважение человеческого   достоинства, защиту от всех 

форм  физического  и  психического  насилия,   оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 



 в случае отмены или переноса мероприятия уведомить заказчика не позднее, 

чем за 3 дня. 
     3.2. Заказчикобязан: 

 своевременно внести плату за   предоставляемыеему услуги в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором; 

 соблюдать  требования  учредительных  документов,    правилавнутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

 обеспечить соблюдение детьми дисциплины в помещении МАОУ ДО ЦДДТ; 

 обеспечить сохранность имущества, предоставленного в аренду; 

 возместить стоимость испорченного имущества; 

 не допускать распития спиртных напитков, курения в помещениях и на территории 

МАОУ ДО ЦДТ. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

    4.1. Полная стоимость платных услуг составляет 

_______________________________________________________________________ рублей. 

      Увеличение  стоимости услуг   после   заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения  стоимости  указанных услуг   с   учетом   уровня   инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета  на  очередной  финансовый год и плановый 

период. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

   5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

   5.2. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

 

     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательствпо   Договору   

Стороны   несут    ответственность,   предусмотреннуюзаконодательством Российской Федерации 

и Договором. 

     6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числеоказания  ее  не  в  полном  объеме,  

Заказчиквправе по своемувыбору потребовать: 

     6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

      6.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению   недостатков оказанной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

     6.3. Заказчиквправе отказаться от исполнения Договора и потребоватьполного возмещения 

убытков, если недостатки услугине устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполненияДоговора,  если  им   обнаружен   существенный   недостаток  оказанной услуги или  

иные  существенные  отступления от условий Договора. 

      6.4.  Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения    убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков  начала  и  (или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками 

оказанной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

     7.1. Настоящий Договор  вступает  в  силу  со  дня  его   заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств (по «__» ________201__ года). 

 

VIII. Заключительные положения 

 

     8.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,    соответствуют информации,  

размещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя    в   сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

 



 

     8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах,  по  одному   длякаждой из Сторон. Все  

экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую   силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только   в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

     8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Центр детского творчества 

Ковдорского района 

полное наименование образовательного учреждения 

Заказчик 
 

 

 

______________________________ 
Ф.И.О. 

 

184140,  

Мурманская область,  

г. Ковдор,  

ул. Комсомольская, д. 5А 

юридический адрес 

 

 

 

 

паспортные данные 

Тел/факс: 

(81535) 3-30-65, 3-30-88 

 

 

адрес места жительства 

 

УФК по Мурманской области  

МАОУ ДО ЦДТ  

л. счет 30496Щ11390 

ИНН 5104004457    

КПП 510401001    

ОГРН 1025100575180    

Счет № 40701810300001000020  

Отделение Мурманск 

г. Мурманск 

БИК 044705001; ОКПО 27946805 

               банковские реквизиты 

 

телефон 

 

Директор МАОУ ДО ЦДТ 

 

___________________  Т.Б. Яковлева 
              подпись 

 

      М.П. 

 

 

 

_____________________________ 
подпись 

 

 

 




