
ДОГОВОР№_______
на безвозмездное оказание услуг по творческой самореализации личности

г. Дзержинск «___»_______________ 20___г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры химиков», в дальнейшем

именуемый «Исполнитель», в лице директора Кобылянского Евгения Борисовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и дата рождения)

____________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.10.1992г.
№ 3612-1 «Основы законодательства о культуре» и Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1
«О защите прав потребителей» настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель осуществляет приём Потребителя в выбранный Потребителем самодеятельный творческий
коллектив _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(название творческого коллектива)
и оказывает на базе коллектива услуги по развитию творческих способностей в вышеуказанном коллективе и
привлекает к концертной деятельности.
1.2.Потребитель обеспечивает посещение занятий согласно расписания с целью развития природных
способностей, эстетического вкуса, удовлетворения потребностей, досуговых интересов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1.Исполнитель имеет право:
2.1.1.Вносить изменения в программу занятий с учётом мнения специалистов по соответствующим
дисциплинам; переносить занятия (репетиции) заблаговременно (не позднее, чем за 1 день) уведомляя об этом
Потребителя.
2.1.2.Применять к Потребителю меры поощрения (награждение и т. д.) и дисциплинарного взыскания за
нарушение Правил посещения МБУК «ДКХ» и требований, указанных в Положении о контрольно-
пропускном режиме МБУК «ДКХ» (замечание, исключение из коллектива).
2.1.3.Определять оптимальную для Потребителя методику занятий, репертуар, временную нагрузку;
определять готовность Потребителя к концертной деятельности.
2.1.4.Исключать Потребителя из коллектива за прогулы (не посещения занятий более 2-х календарных недель
без уважительной причины) или невыполнения условий данного Договора.
2.1.5.Рекомендовать Потребителю участие в различных конкурсах, смотрах различного уровня, в т. ч.
международных, а также в концертах и фестивалях на других площадках на собственные средства.
2.1.6.При необходимости продлевать время репетиций с Потребителем.
2.2.Исполнитель обязуется:
2.2.1.В полном объёме предоставлять Потребителю условия для творческой самореализации личности: залы
для занятий, раздевалки, услуги специалистов, концертные площадки в соответствии с программой занятий и
планом работы МБУК «ДКХ».
2.2.2.Создавать условия для творческого роста и совершенствования исполнительного мастерства
Потребителя.
2.2.3.Предоставлять возможность Потребителю реализовать полученные умения и навыки в концертных
программах и других мероприятиях в соответствии с планом работы МБУК «ДКХ».
2.2.4.Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психологического воздействия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического
и психологического здоровья Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей, нести
ответственность за жизнь и здоровье Потребителя.
2.2.5.Сохранить место Потребителя в коллективе в случае его болезни, лечения, карантина (на основании
представленных документов).
2.2.6.Уведомлять Потребителя о нецелесообразности оказания услуг, предусмотренных разделом настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным
оказание данных услуг.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
3.1. Потребитель имеет право:
3.1.1. Своевременно получать достоверную информацию по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг.
3.1.2.Знакомиться с ходом и содержанием оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
посредством общения с руководителем коллектива.
3.1.3.Пользоваться необходимыми для полноценного развития способностей помещениями и техническими
средствами Исполнителя в соответствии с программой занятий.



3.1.4.В полном объёме получать услуги по творческой самореализации личности, занятия, консультации,
советы руководителя коллектива.
3.1.5.Защищать всеми законными способами свои права и свободы.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1.При приёме в творческий коллектив и в процессе оказания услуг, своевременно и в полном объёме
предоставлять всю необходимую информацию о себе, в частности номер телефона и место жительства или
иную информацию, дополнительные документы – по требованию Исполнителя в случае необходимости.
3.2.2.Извещать руководителя коллектива (в течение 3 дней) об уважительных причинах отсутствия и
предоставлять документы (мед. справку, санаторно-курортную карту и др.).
3.2.3. Посещать занятия и репетиции коллектива в соответствии с расписанием занятий.
3.2.4.Не использовать концертные номера, программные материалы (фонограммы, костюмы, постановки) в
мероприятиях, в которых коллективы МБУК «ДКХ» не являются участниками без согласования с
администрацией Дворца (руководителя коллектива). Исключительные имущественные права на
использование исполнений принадлежат МБУК «ДКХ».
3.2.5.Выполнять требования администрации МБУК «ДКХ» (руководителя коллектива) по соблюдению
техники безопасности и пожарной безопасности.
3.2.6.Соблюдать Правила посещения МБУК «ДКХ» и требования, указанные в Положении о контрольно-
пропускном режиме МБУК «ДКХ».
3.2.7.Выполнять требования руководителя коллектива, осваивать программу в соответствии с планом и
программами занятий. Соблюдать план занятий, участвовать в установленном порядке в концертных
программах и других мероприятиях в соответствии с планом работы МБУК «ДКХ».
3.2.8.Проявлять уважение к сотрудникам МБУК «ДКХ» и всем членам творческих коллективов.

4.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1.По окончании срока действия договора Исполнитель не выдает Потребителю диплом, свидетельство или
иные документы о прохождении курса занятий в творческом коллективе. Исполнитель вправе предоставить
Заказчику справку с приложением характеристики на Потребителя(по требованию).

5.ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке,
если Заказчик неоднократно нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, не обеспечил Потребителя
соответствующей формой одежды, Потребитель пропустил занятия более 2 календарных недель без
уважительной причины, нарушил правила поведения.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1.В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему договору Исполнитель несет
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ и законодательством о защите прав
потребителей.
6.2.Все разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путём переговоров либо на основании
действующего законодательства РФ.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
7.1.Договор заключается на творческий сезон и действует с _____________20___г. по __________ 20_____г.
7.2.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств.
7.3.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой
стороны.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель Заказчик
Муниципальное бюджетное учреждение ФИО______________________________________
культуры «Дворец культуры химиков» Паспорт: серия_________ № ________________
606000, г. Дзержинск, пр. Ленина – 62 Выдан __________________________________
Нижегородской области _________________________________________
ИНН 5249058030 Зарегистрирован по адресу:_________________
КПП 524901001 ________________________________________
ОГРН 1025201749561 ________________________________________
Р/сч. 03234643227210003200 Тел.____________________________________
л/с 22001002020
БИК 012202102 ____________________________
Кор. счет 40102810745370000024

Директор ________________ Е.Б. Кобылянский подпись




