ДОГОВОР № ______
безвозмездного оказания услуг
г. Москва

«____»_________20_ года

Государственное бюджетное учреждение города Москвы по работе с населением по месту жительства «Юго-Восток» в
лице директора Миронова Дениса Ревазовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны и

_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О родителя (опекуна) - законного представителя ребенка)

в интересах_____________________________________________________________________________________________,
( Ф.И.О несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», иными нормативно –
правовыми актами Российской Федерации, настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. По договору безвозмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в
п. 1.2 настоящего договора, безвозмездно в рамках выполнения учреждением Государственного задания. Сбор
наличных денежных средств СТРОГО ЗАПРЕЩЕН!
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
_______________________________________________________________________________________________,
(название кружка, студии, мастерской, секции и др. объединения указывать точно по названию
программы, по которой предоставляется безвозмездная услуга), именуемые в дальнейшем "Услуги".
2.Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Услуги оказываются в соответствии с программой кружка, студии, мастерской, секции и др. объединения,
календарно-тематическим планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым
Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям (САНПиН), а также оснащение, соответствующее направлению кружка, студии, мастерской, секции и
другого объединения.
2.3.Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых учреждением услуг) в случае его болезни, лечения,
карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.Обязанности Заказчика
3.1.
Предоставлять все необходимые документы и сведения, предусмотренные уставом Исполнителя, в том
числе медицинскую справку о состоянии здоровья и допуске к занятиям (при необходимости), с правом обработки
персональных данных и использования персональных данных для формирования базы сведений занимающихся в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю кружка, студии, мастерской, секции и др. объединения
Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к специалистам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6. Приобретать за свой счет предметы, необходимые для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по оказанию услуг, в количестве, соответствующем потребностям и возрасту Заказчика.
3.7. После пропуска занятий по уважительным причинам представлять медицинскую справку о состоянии
здоровья и допуске к занятиям.
3.8. Для договора с участием лица, не достигнувшего 14-ти летнего возраста, обеспечить посещение занятий
согласно плану и расписанию занятий.
3.9. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, Положения о клубном формировании.
4.Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора;

4.3 Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности кружка, студии, мастерской, секций и
др. объединения;
получать полную и достоверную информацию об оценке сформированных навыков и умений в
выбранном направлении деятельности и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для надлежащего обеспечения занятий,
предусмотренных расписанием.
5.Основания изменения и расторжения договора
5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон,
договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае грубого неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком п. 3 настоящего договора.
5.5. В случае досрочного прекращения действия Договора Исполнителем, по основаниям указанным в п.3
настоящего договора Исполнитель в праве отказать Заказчику в заключении подобного договора в дальнейшем.
5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. 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.
7.Заключительные положения
7.1. Договор действует с момента его подписания сторонами «____»_____________________20 ____ г. до 31 мая
следующего года. Если ни одна из сторон не уведомила о расторжении, договор считается пролонгированным на
следующий срок.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, обладающих равной
юридической силой.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются
сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8.Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон:
Заказчик:
_____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий
личность_____________________________
_____________________________________
_____________________________________
Адрес: _______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Тел.______________________________
Подпись________________

Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение города Москвы по
работе с населением по месту жительства «Юго-Восток»
ИНН № 7722597903
КПП № 772201001,
ОГРН № 1067761242702
БИК 004525988
Департамент финансов города Москвы (ГБУ «Юго-Восток»
л/c 2697142000900853)
р/c 03224643450000007300 в ГУ Банка России по
ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва
К/счет 40102810545370000003
111116, г. Москва, Энергетическая ул., д.5.
Тел. 8(495)362-17-08
Директор ____________ (Д.Р. Миронов)
М.П.

Второй экземпляр договора получен на руки _______________________________________
(подпись, Ф.И.О заказчика)

