
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ПРОГРАММЫ №____ 

г. Кировск                                                                                           «__» _декабря_ 2021 г. 

(место заключения договора)                                                                                                             (дата заключения договора) 

Муниципальная автономная организация дополнительного образования  «Центр детского 

творчества «Хибины» г. Кировска », осуществляющее образовательную деятельность (далее  -  

образовательная организация) на основании лицензии от "28"декабря 2018 г. № 46-18, 

выданной  Министерством образования и науки Мурманской области, именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице  директора  МАОДО_ЦДТ «Хибины» Караваевой Елены 

Вячеславовны 

и_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 именуемого в дальнейшем «Заказчик»  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

                                       I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется организовать проведение культурно-досуговой программы 

___________________________________________________________   _____________________. 
(название программы) 

__________________________________________________________________________________. 
(школа, класс – цифра, буква, количество детей, дата и время проведения) 

 

 

1.2. Программа включает в себя (нужное подчеркнуть):  

1.2.1. театрализацию; 

1.2.2. игры, конкурсы, развлечения; 

1.2.3. использование музыкальной / мультимедийной аппаратуры; 

 

II. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.2 Заказчик  вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации 

культурно-досуговой программы. 

2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для культурно-досуговой программы. 

2.4. Заказчик несет материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за 

ущерб, причиненный организации по своей вине. 

2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. Не менее чем за 5 рабочих дней до начала назначенной даты мероприятия перенести её на 

другую, более позднюю дату, которую может предоставить МАОДО ЦДТ  «Хибины». 

2.6. Исполнитель имеет право: 

2.6.1. В случае нарушения Заказчиком п.п.3.2.2. отменить проведение программы. 

2.6.2. В случае не выполнения Заказчиком требований п.п.3.2.1. Исполнитель имеет право 

сократить программу на то время, на которое  группа опоздала, или не проводить программу, 

если время опоздания превысило 30 минут. 

 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Представить копию договора с МАОДО ЦДТ «Хибины», а также копии уставных 

документов, подтверждающие юридический статус и право заниматься данным видом 

деятельности. 

3.1.2. Согласовать в устной форме возможные дни и часы проведения программы. 

3.1.3. Провести программу в период, согласованный сторонами. 



3.1.4.Предоставить Заказчику документы, необходимые для оплаты услуг, предоставленных 

Исполнителем. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Привести группу не позднее, чем за 10 минут до указанного времени в заявке. 

3.2.2. Произвести предоплату программы не позднее, чем за 2 рабочих дня до согласованной 

сторонами даты мероприятия, в полном объеме. Подтверждением оплаты является копия 

квитанции или платежного поручения, с отметкой банка об оплате. 

3.2.3. Не менее чем за 5 календарных дней до желаемой даты проведения мероприятия 

предоставить Организации письменную заявку с указанием согласованной даты, времени и 

количества детей. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.   Стоимость услуг и порядок расчетов. 

4.2. Стоимость услуг определяется в соответствии с утвержденным Протоколом согласования 

цены. 

4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Организации. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. При досрочном расторжении Договора по вине Исполнителя или неисполнения им 

принятых на себя обязательств, внесённая Заказчиком сумма подлежит возврату Заказчику в 

полном объёме. 

5.4. В случае досрочного расторжения Договора по вине Заказчика или неисполнения им 

принятых на себя обязательств, денежные средства, поступившие в оплату мероприятия, 

Заказчику не возвращаются.  

5.5. Форс-мажор. 

5.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся 

стихийные бедствия, военные действия, или другие, не зависящие от сторон обстоятельства. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами и действует до 

___.12.2021 г. 

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае, если одна из 

Сторон допустила грубые нарушения его условий. 

                                                             

VII. Разрешение споров 
7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть 

из настоящего договора, путем переговоров и консультаций. 

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 

подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

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 для каждой 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 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

МАОДО ЦДТ «Хибины»:  

184 250, Мурманская обл., Кировск, пр. 

Ленина,5  

Банковские реквизиты: 

л/с 30496 Щ 12140; 31496 Щ 12140 

ИНН 510 302 0625, КПП 510 301 001,  

Отделение Мурманск г. Мурманск, 

 БИК 044 705 001,  

счет № 407 018 100 403 010 070 38, 

ОГРН 102 510 056 2277,  

Тел. 8 (81531) 54485 

Тел. факс 8 (81531) 54485.  

 

Директор _________(Караваева Е.В.) 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ФИО_______________________________ 

____________________________________ 

 

Паспорт серия_______ номер____________ 

Кем, когда выдан______________________ 

_____________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес проживания: ____________________ 

_____________________________________ 

e-mail: _______________________________ 

телефон: _____________________________ 

_____________________________________ 

                          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



КВИТАНЦИЯ  
ИНН 5103020625 КПП 510301001 Получатель ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИРОВСКА (МАОУДОД ЦДТ «Хибины»), корр/сч 03234643477120004900 
   (ИНН и наименование получателя платежа)  

р/с №   40102810745370000041 
                                                                                           (номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Мурманской области, г Мурманск 

                                                                                                         (наименование банка и банковские реквизиты) 

БИК 014705901                                                        л/с 30496Щ12140 

  

КБК  00000000000000000130                     ОКТМО 47712000                                                        МАОДО ЦДТ «Хибины» 
   
 
Плата за оказание 

услуг(работ) 

 

 

 (наименование платежа) 
 

Дата_________________ 

(ФИ ребенка) 
 

Сумма платежа____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

  

 


