
 

Договор №__ 

О безвозмездном оказании услуг 

 

 

Г.Мытищи                                                                                                      «____»__________20____г.        

 

 

      

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр 

«Леонидовка», в лице директора Ежовой Татьяны Анатольевны, действующего на основании  

Устава, с одной стороны,  именуемое в дальнейшем Исполнитель,  и именуемый в дальнейшем 

Заказчик: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка) 

 

Паспорт/серия _____№_______, выдан ___________________________________________________ 

«___»___________г.,  

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

Дата рождения ____________, образовательное учреждение_________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу:__________________________________________________________ 

_________________________, заключили Договор о нижеследующем: 

 

 

1.Предмет договора 

1.1.Исполнитель оказывает Заказчику  следующие услуги: проводить занятия в кружке: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование услуги)  

Срок выполнения услуг с___________ по ___________20____г. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги Заказчику на безвозмездной основе, в соответствии с 

настоящим Договором, утвержденным расписанием и программой. 

1.3.Место оказания услуг – г. Мытищи, 2-й Щелковский проезд, дом 7, МБУК «КИЦ  

«Леонидовка». 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать услуги качественно и в срок, в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.2.Заблоговременно оповещать об изменениях в расписании занятий. 

2.2.Заказчик обязан:  

2.2.1.В случае невозможности посещения занятий в центре по уважительным причинам 

заблаговременно оповещать руководителя кружка или ответственное лицо о причине отсутствия. 

2.2.2.Соблюдать правила внутреннего распорядка, санитарии, пожарной безопасности, не допускать 

порчи имущества. 

2.2.3.Нести полную ответственность  за жизнь и здоровье несовершеннолетнего ребенка по пути 

следования к месту занятий и обратно во внеурочное время. 

2.2.4.Соблюдать дисциплину  и порядок во время нахождения в центре, выполнять требования 

противопожарной безопасности, подчиняться руководителю кружка. 

2.3.Исполнитель вправе: 

2.3.1. Отчислить Заказчика из кружка в случае систематических пропусков занятий без 

уважительных причин и нарушения правил внутреннего распорядка. 

2.4.  Заказчик вправе:      

2.4.1.Вносить предложения по улучшению качества деятельности кружка. 

2.4.2.  Оказывать помощь и содействие в организации мероприятий кружка.      

 

 

 



 

 

3.Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством России. 

 

 

   4.Срок договора, его продление и досрочное расторжение 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до его 

расторжения или окончания срока Договора, указанного в пункте 1.1. 

 

5.Прочие условия 

5.1.В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются 

действующим законодательством России. 

5.2.Все споры, возникающие по настоящему Договору, урегулируются  путем переговоров. 

5.3.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, из которых первый находится у 

Исполнителя, второй у Заказчика. 

 

 

 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                            ЗАКАЗЧИК:                                                                      
                                                                           

  

Банковские реквизиты:  

ИНН 5029071959           КПП 502901001 

Управление Федерального казначейства 

по Московской области  

л/сч 20486Э46800  

л/сч 21486Э46800  

Р/счет    03234643467460004800 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК     004525987 

Адрес: 141007, Московская обл., 

г.Мытищи, 2-й Щелковский проезд, д.7 

ОКПО 70425149   ОКВЭД 92.51 

Телефон(495)583-52-10  

 

Директор МБУК «КИЦ «Леонидовка»   

 

________________/Ежова Т.А___ 

(подпись)                                                  

                                                                                                               

 

 

                                                                                                            

Ф.И.О.___________________________  

 

 

            ___________________________  

 

 

 

 

 

Контактный телефон_______________       

 

Электронная почта    _______________                                                                                                         

 

 

 

       

_________________/__________  

                                          (подпись) 

 

 

 

 
 

 


