Приложение № 1
К приказу № 73-ОД от 29 августа 2016 года
Договор об оказании платных услуг посещения клубных формирований (кружков) в
Муниципальном автономном учреждении культуры «Дом культуры «Мечта»
п. Селятино
Настоящий Договор об оказании услуг посещения клубных формирований (кружков)
в Муниципальном автономном учреждении культуры «Дом культуры «Мечта» (далее по
тексту – МАУК «ДК» «Мечта», «Учреждение», «Исполнитель») является официальным
публичным предложением (офертой) МАУК «ДК» «Мечта», в лице исполняющего
обязанности директора Копычева Кристиана Андреевича, действующего на основании
Приказа № 70 от 22.07.2016 года, и предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем
именуемому «Клиент», «Заказчик», «Участник» присоединиться к данному договору с
МАУК «ДК» «Мечта» на указанных ниже условиях.
В случае, если Клиент не согласен с каким-либо пунктом Оферты, настоящий Договор
считается не заключенным, соответственно, услуги, указанные в Договоре, не
предоставляются. Датой заключения договора считается дата внесения первой оплаты.
1. Общие положения
1.1. Термины и определения
Офертой признается адресованное одному или нескольким лицам предложение
заключить Договор, которое достаточно определенно выражает намерение Исполнителя,
сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с физическим лицом, которым
будет принято предложение.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора. Акцепт
осуществляется посредством предоставления Заказчиком заявления о приеме ребенка
(клиента) на основании данного Договора.
Заказчик, Клиент, Участник — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и
присоединяющееся к условиям, само либо ребенок которого является потребителем услуг
посещения клубных формирований Учреждения по настоящему Договору в целях получения
услуги.
Исполнитель — МАУК «ДК» «Мечта», в лице исполняющего обязанности директора
Копычева Кристиана Андреевича, действующего на основании Приказа № 70 от 22.07.2016
года.
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем об оказании услуг посещения
клубных формирований (кружков) МАУК «ДК» «Мечта», который заключается посредством
Акцепта Оферты.
Клубные формирования (кружки) — добровольное объединение людей, основанное
на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным
и техническим творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей
развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а
также основанное на единстве стремления людей к получению актуальной информации и
прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и
искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта,
здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.

1.2. Договор является публичной офертой Исполнителя и содержит все существенные
условия предоставления услуг посещения клубных формирований МАУК «ДК» «Мечта».
1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое
лицо, производящее акцепт данной оферты, становится Заказчиком (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте).
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Клиент или родитель (законный
представитель) ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, обязуется
принять и оплатить на условиях настоящего Договора следующие услуги:
2.1.1. Услуги по посещению клубных формирований (кружков) в организации
развивающего досуга детей и взрослых. Оплата производится в соответствии с
утвержденным прейскурантом Исполнителя (приложение № 3).
2.2. Настоящие Договор, Правила посещения клубных формирований (кружков) и
График посещения клубных формирований (кружков) размещаются в общедоступном для
ознакомления месте и на официальном сайте МАУК «ДК» «Мечта» в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
3. Условия приема и оплаты
3.1. Дети, иные клиенты зачисляются в кружки, студии, клубы МАУК «ДК» «Мечта»
на основании заявления Родителей о приёме ребёнка (Клиента) или от Клиента в возрасте 18
лет и более, написанного по установленной форме (приложение № 2).
3.2. Занятия проводятся согласно расписанию, утверждённому Администрацией
Учреждения, с сентября по май(июнь) включительно. Администрация учреждения имеет
право в случае необходимости вносить изменения в расписание занятий.
3.3. Сбор оплаты проводится через кассу МАУК «ДК» «Мечта» по бланкам строгой
отчётности, через терминал оплаты установленный в ДК «Мечта». Родителям выдаётся
квитанция об оплате, которая сохраняется в течение всего учебного периода. Плата за
занятия вносится до 10 числа текущего месяца.
3.4. Участники, не внесшие оплату своевременно, НА ЗАНЯТИЯ НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ. По инициативе Учреждения Договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке по причине просрочки оплаты за два месяца и более.
3.6. При внесении платы за занятия предоставляются следующие льготы:
- для семей, где два и более ребёнка занимаются в одном и том же творческом
коллективе, устанавливается льгота на второго и последующего ребёнка 50 %;
- дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, – 50 % от суммы оплаты в данном
коллективе;
- от 5-ти и более детей в семье;
- инвалиды при наличии соответствующих документов;
- иные случаи установления льгот рассматриваются Администрацией МАУК «ДК»
«Мечта» по представлению руководителей коллективов.
3.7. Перерасчёт оплаты производится по решению Администрации при болезни
ребенка от 2-х недель и более ПРИ НАЛИЧИИ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ.
3.8. В случае отмены занятий по решению Администрации МАУК «ДК» «Мечта»по
уважительной причине или болезни руководителей назначаются дополнительные занятия в
объеме отмененных занятий.
3.9. По иным неординарным жизненным ситуациям (семейные обстоятельства,
временные финансовые сложности, длительная болезнь и т.д.), связанным с оплатой занятий
участников, решение принимается Администрацией МАУК «ДК» «Мечта», о принятом
решении уведомляется Клиент.

3.10. В случае прекращения занятий участником по независящим от МАУК
«ДК» «Мечта» причинам деньги, уплаченные за занятия, не возвращаются.
3.11. Оплата за май вносится заранее в марте-апреле.
3.12. Занятия
в
дни общегосударственных праздников, выходных
утвержденных Правительством РФ не проводятся.
3.13. В дни школьных каникул проводятся каникулярные мероприятия. Учебные
занятия в дни каникул проходят по утвержденному расписанию для каждого творческого
коллектива.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Организовать досуг в виде развивающих занятий в кружках, студиях и секциях
для детей и взрослых с учетом их возрастных особенностей в помещениях МАУК «ДК»
«Мечта»;
4.1.2. Утвердить расписание занятий с учетом возраста Клиентов и разместить данное
расписание на официальном сайте МАУК «ДК» «Мечта» и стендах ДК «Мечта».
4.1.3. Утвердить стоимость занятий и разместить прейскурант на официальном сайте
МАУК «ДК» «Мечта»;
4.1.4. Обеспечить охранно - пожарную безопасность помещений МАУК «ДК»
«Мечта»;
4.1.5.По окончании занятий передать ребенка в руки Клиента или его доверенного
лица;
4.1.6. Руководители коллективов обязаны:
- проводить занятия и культурно-массовые мероприятия в соответствии с
утверждёнными планами МАУК «ДК» «Мечта», творческого коллектива и
индивидуальными планами;
- проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием;
- при подготовке массовых мероприятий проводить дополнительные занятия и
репетиции в дни и часы, согласованные с Администрацией МАУК «ДК» «Мечта»;
- следить за правильностью и своевременностью оплаты за занятия;
- отчислять участников коллективов за грубые нарушения дисциплины и нарушения
сроков оплаты за занятия.
4.1.7. Руководитель коллектива оставляет за собой право отчислять участников в
связи с нарушением правил оплаты, внутреннего распорядка МАУК «ДК» «Мечта» и явно
выраженными отклонениями в поведении ребёнка, если они несут угрозу жизни и здоровью
других лиц, мешают полноценному проведению занятий.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом
допустимых медико-санитарных норм, модельного стандарта деятельности учреждений
культуры.
4.2.3. В случае нахождения ребенка на лечении в стационаре (больнице) и при
наличии подтверждающего документа из медицинского учреждения — перенести оплату
пропущенных занятий на следующий месяц;
4.3. Клиент обязуется:
4.3.1. Своевременно оплачивать получаемые услуги;
4.3.2. Получать оказываемые услуги, а именно организовывать систематическое
посещение ребенком (детьми) оплаченных занятий в соответствии с расписанием. В течение
года в МАУК «ДК» «Мечта» проводятся плановые мероприятия: праздники,
фестивали, конкурсы, творческие вечера, отчётные концерты, спектакли, генеральные
репетиции, праздники и т.д. Эти мероприятия могут быть выездными. Участие в данных
мероприятиях является частью процесса получения Клиентом услуг и ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ.
4.3.3. Соблюдать дисциплину на занятиях и строго выполнять задания руководителя
коллектива;

4.3.4. Посещать занятия в соответствии с расписанием, приходя за 10-15 минут до их
начала. В случае систематических опозданий на групповые занятия руководитель имеет
право не допускать участника к занятиям, так как это мешает учебному процессу;
4.3.5. Родители допускаются на занятия только по приглашению руководителя, кроме
«открытых» занятий. Присутствуя вместе с ребенком на занятиях не мешать проведению
занятия, не нарушать его ход, не высказывать прямо на занятии свои оценки и комментарии,
вести себя корректно по отношению к педагогам и детям, не пользоваться мобильным
телефоном, а также принимать установленные педагогом правила занятия;
4.3.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, коллектива;
4.3.7. Заранее ставить в известность руководителя о причине отсутствия на занятиях
или о намерении прекратить занятия. В случае плохого самочувствия участника, с
симптомами заболевания руководитель коллектива вправе не допустить участника к
занятию. Строго запрещается посещение занятий во время болезни ребенка
инфекционным заболеванием;
4.3.8. Бережно относиться к имуществу МАУК «ДК» «Мечта», учебным пособиям,
музыкальным инструментам и т.д. В случае порчи участниками коллективов, иными лицами
имущества МАУК «ДК» «Мечта», родители обязаны возместить нанесённый ущерб в
течение 3 дней с момента предъявления соответствующего требования;
4.3.9. Соблюдать и обеспечивать соблюдение своими детьми чистоту и порядок в
залах, холлах, кружковых и туалетных комнатах. Всем участвующим в занятиях иметь
сменную обувь, лицам сопровождающим детей должны иметь сменную обувь или бахилы.
4.3.10. Контролировать действия своего ребенка в пределах МАУК «ДК» «Мечта» и
нести ответственность за действия и безопасность ребенка;
4.3.11. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка МАУК «ДК» «Мечта»,
а также соглашаться с изменениями в расписании, связанными с государственными
праздниками и соответствующими выходными днями;
4.3.12. При посещении мероприятий внимательно относиться к личным вещам, не
оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. Все найденные на территории
МАУК «ДК» «Мечта» вещи хранятся у Администратора.
4.3.13. Известить администрацию МАУК «ДК» «Мечта» об изменениях номера своего
контактного телефона.
4.3.14. Родители детей, участвующих в занятиях, обязаны:
- до 10 сентября текущего года подать заявление о приеме ребенка (Клиента) по
установленной форме. До заключения Договора Клиент на занятия не допускается;
- во время ожидания своего ребенка соблюдать тишину;
- оплачивать платные услуги в установленном порядке и в установленные сроки;
- обеспечить ребенка всем необходимым для занятий (специальная одежда, обувь,
учебные пособия и др.);
- участвовать в дежурстве родителей в период групповых занятий.
4.4. Клиент вправе:
4.4.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые МАУК «ДК» «Мечта», в
соответствии с расписанием и возрастными особенностями своего ребенка при наличии
места в группе;
4.4.2. Присутствовать на занятиях со своим ребенком на условиях п. 4.3.5 Договора;
4.4.3. Расторгнуть договор, предварительно письменно уведомив об этом
Исполнителя.

5. Прочие условия.
5.1. При заключении настоящего договора оферты Клиент подтверждает, что ни он,
ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для посещения
группы детей и полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья своих
несовершеннолетних детей, посещающих МАУК «ДК» «Мечта»;
5.2. Клиент обязуется самостоятельно и ответственно контролировать здоровье
ребенка и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей;
5.3. При наличии у Клиента и/или у его детей, посещающих занятия, признаков
болезни, острого хронического, инфекционного и/или кожного заболевания — посещение
занятий в клубных формированиях (кружках) МАУК «ДК» «Мечта» запрещается. При
несоблюдении данного правила руководитель клубного формирования (кружка) вправе
временно отстранить от посещений занятий до полного выздоровления.
5.4. Администрация МАУК «ДК» «Мечта» оставляет за собой право отстранить от
занятий ребенка в случае его немотивированного агрессивного поведения.
5.5 Фото- и видеосъемка на мероприятиях могут осуществляться только с разрешения
администрации МАУК «ДК» «Мечта».
5.6. Все дети, принятые на занятия в МАУК «ДК» «Мечта», имеют право на
адаптацию и возможность заниматься. Если ребенок не сможет адаптироваться в группе в
течение первого месяца занятий, конфликтен либо агрессивен, Администрация МАУК «ДК»
«Мечта» оставляет за собой право отказать в посещении групповых мероприятий и
рекомендовать индивидуальные занятия.
5.7. При посещении МАУК «ДК» «Мечта» Клиенту запрещается:
5.7.1.Проводить консультации, давать рекомендации на предмет услуг других
учреждений;
5.7.2. Вести на территории МАУК «ДК» «Мечта» предпринимательскую
деятельность;
5.7.3. Входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно
регулировать любое инженерно-техническое оборудование без специального на то
разрешения персонала;
5.7.4. Употреблять на территории и в помещениях МАУК «ДК» «Мечта» алкогольные
напитки, наркотические вещества, курить. В случае установления лиц, находящихся в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения администратор вправе применить меры
к указанным лицам в виде вывода за пределы МАУК «ДК» «Мечта».
5.8. Администрация МАУК «ДК» «Мечта» не несет ответственности за вещи,
оставленные без присмотра в коридорах, раздевалках и других помещениях и на территории
МАУК «ДК» «Мечта».
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форсмажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в
разумные сроки и доступным способам оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
6.3. В случае возникновения между сторонами споров по настоящему договору
стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров. В случае не достижения
договоренности в ходе переговоров стороны обязаны урегулировать спор в претензионном
порядке (срок ответа на письменную претензию – 10 дней). При невозможности
урегулировать спор в претензионном порядке спор передается на рассмотрение в суд в
порядке, установленном законодательством РФ.

7. . Реквизиты Исполнителя:

Юридический (почтовый) адрес: 143345, Московская область,
Наро-Фоминский район, посёлок Селятино,
Дом культуры «Мечта»
ИНН 5030005936
КПП 503001001
ОКВЭД 92.51
ОКПО 31851329
Телефон 8 (496) 3425520 тел/факс 8(496) 3425340
Банк «Возрождение» (ПАО) г.Москва
расчётный счёт 40703810103300142205
кор.счёт 30101810900000000181
БИК 044525181
И.о. директора

К.А. Копычев

Приложение № 2
Форма
Директору МАУК «Дом культуры «Мечта»
от ___________________________________

(ФИО полностью)

проживающей по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Заявление о приеме в коллектив художественной самодеятельности.
(Акцепт по Договору публичной оферты утвержденному приказом
МАУК «ДК «Мечта» №____от______)
Прошу Вас принять моего ребёнка________________________________________________
(ФИО полностью)

_________________года рождения в коллектив/кружок/клуб _________________________
_____________________________________________________________________________
в группу______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
с «______» ______________ 2016 года.
Сообщаю следующие данные:
Мобильный телефон:____________________________________________________________
Место обучения ребенка(школа(класс); детский сад(№), ССЗ/ВУЗ)_____________________
_______________________________________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных.

«_____» ________________2016год

_____________(_______________)
подпись

расшифровка

Приложение № 3
Выписка из прейскуранта услуг МАУК «Дом культуры «Мечта»

№
п/п

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.8
1.9.
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Наименование услуги

1.Стоимость занятий в коллективах
Младший хор «Капель»
Группа «Пёстрый колпачок»
Группа «Капелюшки»
Подготовительная группа хор «Капель»
Подготовительная группа ансамбля «Вечёрка»
Подготовительные группы «Театра танца «Мечта»
Развивающее сольфеджио
Сценическое мастерство («Капель»)
Хореография («Капель»)
Современный танец
Игра на гитаре (индивидуальные занятия)
Класс Е, Д, С, Б ансамбля «Коррида»
Подготовительная группа 1 ансамбля «Коррида»
Подготовительная группа 2 ансамбля «Коррида»
Группы Н-3, Н-4 ансамбля «Коррида»
Группа Н-5 ансамбля «Коррида»
«Фантазёры» - подготовительная группа театра
«Карусель»

Цена (тариф,
единица
измерения)
2000 руб. в месяц
2000 руб. в месяц
2000 руб. в месяц
1100 руб. в месяц
2100 руб. в месяц
2100 руб. в месяц
800 руб. в месяц
800 руб. в месяц
800 руб. в месяц
2000 руб. в месяц
3000 руб. в месяц
2500 руб.в месяц
1700 руб. в месяц
2000 руб. в месяц
2300 руб. в месяц
2500 руб. в месяц
1600 руб. в месяц

