
 

 ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг № _______ 

 

г. Владимир                            « ___» ________ 2022 г. 

Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Киноцентр» 

(ГБУК ВО «Киноцентр») в лице директора Ермаковой Елены Александровны, действующей на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и  

__________________________________________________________________именуемый(ая) в 

дальнейшем «Заказчик», проживающий(ая) по 

адресу______________________________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: (далее Услуги)  

Принять  _______________________________________________________________________ 

(далее Учащийся) в платную Студию кино и анимации для детей «Киномастерская «Начало» 

(далее –студия) руководитель Джулай Тамара Степановна с « ___» ______________2022 г. по «31» 

декабря 2022 г. на условиях, изложенных в данном договоре, а Заказчик, обязуется оплатить 

услуги в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора. 

1.2 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств . 

2. Обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1 Предоставить для работы  студии руководителей, проводящих занятия в соответствии 

с утвержденным расписанием. 

 2.1.2 Предоставить помещение и необходимое материально-техническое оснащение для 

занятий данной студии по договоренности. 

 2.1.3 Исполнитель поручает руководителю студии самостоятельно определять тему, 

методику и стиль проведения занятий.  Исполнителю принадлежит право определения степени 

учебной нагрузки и других специальных вопросов, касающиеся профессиональной работы 

руководителей. 

 2.1.4 Обеспечивать проведение занятий с Учащимися в количестве не менее 4 (четырех) 

учебных часов в неделю (учебный час – 45 минут). 

2.2 Заказчик обязуется: 

 2.2.1 Организовать посещение студии Учащимся согласно утвержденному расписанию; 

 2.2.2 Своевременно сообщать о причине отсутствия Учащегося на занятиях; 

 2.2.3 В случае порчи имущества Исполнителя по вине Учащегося, произвести ремонт или в 

полном объеме возместить стоимость нанесенного ущерба на основании акта комиссии в составе 

руководителя студии, представителя администрации Исполнителя и Заказчика; 

 2.2.4 Оплачивать Услуги в порядке определенном разделом 3 Договора; 

 2.2.5 Предоставлять руководителю студии для контроля оплаты квитанции об оплате до 15 

числа месяца следующего за расчетным. В случае непредставления квитанции об оплате 

Исполнитель вправе не допустить Учащегося до занятий. 

3. Стоимость, условия и порядок расчетов 

3.1 Плата за посещение  студии составляет 800 (Восемьсот) руб. в месяц. Плата является твердой и 

распространяется на весь срок действия договора. 

3.2. Плата вносится ежемесячно до 15 числа месяца следующего за расчетным на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять размер оплаты по мере изменения социально-

экономической ситуации и введения в действие новых нормативных актов.  Информацию об 

изменении стоимости услуги Исполнитель доводится до  Заказчика путём размещения приказа на 

доске объявлений. Изменение стоимости оформляется путём заключения дополнительного 

соглашения к Договору не менее чем за один месяц до изменения стоимости Услуги. 

3.4 Оплата не взимается за занятия, пропущенные Учащимися по болезни не менее одного 

непрерывного месяца при предоставлении подтверждающих документов: больничного листа, 

справки, выданных медицинским учреждением, санаторно-курортной путевки. 

3.5 Перерасчет за дни болезни производится бухгалтерией Исполнителя на основании 

письменного заявления Заказчика на имя директора ГБУК ВО «Киноцентр» с подтверждением 

соответствующей отметки руководителя коллектива в журнале учета работы студии;  

3.6. Заявление подается в бухгалтерию Исполнителя; 

3.7 Плата Заказчиком за обучение двух и более детей из одной семьи производится из расчета 50% 

стоимости посещения в студии за одного учащегося. 

3.8. Плата за обучение ребенка из многодетной семьи производится из расчета 50% стоимости 

посещения, при предоставлении подтверждающих документов.  



 

4. Ответственности сторон 

4.1 Исполнитель принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Учащегося во время 

проведения занятий. 

4.2 Заказчик несет ответственность за жизнь и здоровье Учащегося в пути (сопровождение к месту 

проведения занятий и обратно) 

4.3 Исполнитель не несет ответственность за сохранность вещей, оставленных без присмотра. 

5. Прочие условия 

5.1 Подписывая Договор, Заказчик соглашается с тем, что не имеет права вмешиваться в 

профессиональную работу руководителя студии, касающуюся профессиональной работы с 

детьми; 

5.2 Заказчик имеет свободный доступ к информации о платных услугах оказываемых 

Исполнителем; 

5.3 Договор подлежит досрочному расторжению в следующих случаях: 

 5.3.1 Прекращение деятельности ГБУК ВО «Киноцентр»; 

 5.3.2 Грубое нарушение одной из сторон обязательств по Договору; 

 5.3.3 По инициативе Заказчика при условии уведомления об этом Исполнителя не менее 

чем за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

 5.3.4 по инициативе Исполнителя в случае реорганизации или ликвидации студии; 

5.4 Подписывая Договор, Заказчик подтверждает то, что является законным представителем 

Учащегося и разрешает на безвозмездной основе публикацию фотографий а также видеозаписей с 

участием своего ребёнка на официальном сайте Исполнителя, на персональном сайте 

руководителя студии а также в других изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: 

семинарах, конференциях, мастер-классах.  

5.5 Подписывая договор в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» Заказчик подтверждает, что им дано согласие на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

Государственным бюджетным учреждением культуры Владимирской области «Киноцентр», 

расположенном по адресу г. Владимир, ул. Диктора Левитана д. 27А его персональных данных с 

момента подписания Договора и до дня отзыва в письменной форме. 

5.6 При подписании договора Заказчик принимает на себя обязательство предоставить справку из 

медицинского учреждения о состоянии здоровья Учащегося, подтверждающую  отсутствие 

противопоказаний для занятий в данной студии. 

5.7 Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр находится у Исполнителя, второй – у Заказчика.  

 

6.  Реквизиты и подписи сторон 

«Исполнитель» 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Владимирской области «Киноцентр» 

600033, г. Владимир, ул.Диктора Левитана, 

д.27А 

ИНН/КПП 3328100450/332701001 

ДФ (ГБУК ВО «Киноцентр» л/с 20286У71620) 

к/с 03224643170000002800 

БИК ТОФК 011708377 

ЕКС 40102810945370000020 

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА 

РОССИИ//УФК по Владимирской области г. 

Владимир 

 

 

Директор ГБУК ВО «Киноцентр» 

 

_________________Е.А. Ермакова 

 

«____»______________ 2022г. 

«Заказчик» 

 

________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Адрес: __________________________________ 

 

Паспорт: ________________________________ 

 

Дата выдачи _____________________________ 

 

Кем выдан: _____________________________ 

 

 

 

 

 

________________   /_______________/ 
(подпись, расшифровка) 

 

«____» __________ 2022 г. 

 

 


