
ДОГОВОР № ______ 
об оказании услуг на безвозмездной основе 

Санкт-Петербург                                                                                                                «____»____________20__г. 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дом культуры им.В.В.Маяковского», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Р.А. Рудакова, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и _______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________, 

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

 
проживающий(-ая) по адресу (тел.):_________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________, 
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(-ая) в интересах       несовершеннолетнего     ребенка:  
 
________________________________________________________________________________________________                        

                        Ф.И.О.  ребенка, дата рождения  

_______________________________________________________________________________________________, 
 

_______________________________________________________________________________________________, 
 (учащегося школы № или воспитанника детского сада №) 

именуемого(-ой) в дальнейшем «Участник», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Участнику услуги по организации досуга в виде 
занятий в клубном формировании (клубе, коллективе):________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________
(далее - «услуги») в сроки и на условиях, определенных договором, а Заказчик обязуется обеспечить 
соблюдение Участником Правил посещения занятий. 
1.2.  Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Центральная, д.12. 

1.3. Руководитель клубного формирования (коллектива, курса) _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

2.  Сроки и условия оказания услуг  
2.1. Срок оказания услуг: с момента заключения Сторонами договора, но не ранее начала учебно-творческого 
сезона, и до окончания срока занятий в клубном формировании (коллективе, курсе). 
2.2. Время и дни оказания услуг определяются расписанием занятий Исполнителя. 
2.3. Услуги оказываются на безвозмездной основе (в рамках выполнения Исполнителем государственного 
задания).  

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Обязанности Исполнителя: 
3.1.1. Оказать услуги по настоящему договору надлежащего качества согласно условиям настоящего договора. 
3.1.2. При оказании услуг (проведении занятий) обеспечить соблюдение техники безопасности. 
3.1.3. В случае болезни руководителя клубного формирования (коллектива, курса) обеспечить его замену              
(в целях проведения занятий в установленный настоящим договором срок), либо обеспечить проведение 
руководителем дополнительных занятий. 
3.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних Участников во время проведения 
занятий. Руководитель клубного формирования (коллектива, курса) обеспечивает безопасность 
несовершеннолетних Участников с момента их передачи Заказчиком (родителями и/или иными законными 
представителями) руководителю клубного формирования (коллектива, курса) в месте проведения занятий.                   
По окончании занятий руководитель клубного формирования (коллектива, курса) ответственность за жизнь                
и здоровье несовершеннолетних Участников не несет. Сбор Участников на занятия осуществляется 
руководителем клубного формирования в вестибюле на первом этаже здания Исполнителя. В целях реализации 
мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, Родители (законные 
представители) Участника, достигшего 4-х летнего возраста, к месту проведения занятий далее вестибюля 
первого этажа здания Исполнителя не допускаются, за исключением дежурного родителя. 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать программы, расписание занятий, Правила посещения 
занятий и иные локальные акты, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору. 
3.2.2. Выбирать формы, средства и методы проведения занятий в соответствии с законодательством РФ. 
3.2.3. Производить обработку персональных данных Участника и/или Заказчика в необходимых для исполнения 
настоящего договора пределах (при условии письменного согласия Заказчика), осуществлять контроль                    
за проведением руководителем клубного формирования (коллектива, курса) занятий по утвержденному 
расписанию. 
3.2.4. Отказать в оказании услуг при наличии у Заказчика/Участника внешних признаков острого или 
хронического инфекционного и/или кожного заболевания. 
3.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Заказчиком 
обязанностей, предусмотренных в договоре. 
3.2.6. В случае, когда оказание услуг по договору не представляется возможным по независящим                               



от Исполнителя обстоятельствам, уведомить Заказчика посредством размещения соответствующей информации 
в общедоступном для ознакомления месте на территории Исполнителя. В этом случае время и день оказания 
услуги дополнительно согласуются Заказчиком с Исполнителем. 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Строго соблюдать самому и обеспечить соблюдение Участником Правил посещения занятий, 
общепринятых норм, касающиеся поведения граждан в общественных местах, указаний администрации 
Исполнителя, направленных на поддержание чистоты и порядка на территории и в помещениях Исполнителя, 
сохранность имущества Исполнителя,   
3.3.2. Обеспечить посещение занятий Участником в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 
3.3.3. Извещать руководителя клубного формирования (коллектива, курса) о причинах отсутствия Участника    
на занятиях. 
3.3.4. Обеспечить строгое соблюдение Участником техники безопасности при посещении занятий, письменно 
уведомлять руководителя клубного формирования (коллектива, клуба) о наличии у Участника хронических 
заболеваний. 
3.3.5. Своевременно забирать Участника с занятий.   
3.3.6. Обеспечить строгое соблюдение Участником рекомендаций руководителя клубного формирования 
(клуба, коллектива). 
3.3.7. Самостоятельно и ответственно контролировать здоровье Участника, при наличии хронических, 
инфекционных, кожных заболеваний, а также заболеваний внутренних органов воздержаться от посещения 
занятий и не ставить под угрозу   здоровье Участника и окружающих его людей. 
3.3.8. В случае ухудшения самочувствия Участника в ходе занятий, пройти медицинское обследование                          
с предоставлением медицинской справки о допуске к занятиям. 
3.3.9.  При наличии у Участника медицинских противопоказаний к получению услуг по настоящему договору 
самостоятельно нести ответственность за неблагоприятные последствия. 
3.3.10. Своевременно возмещать ущерб, причиненный порчей, уничтожением имущества Исполнителя. 
3.3.11. Внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. 
3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий, предусмотренных расписанием. 
3.4.2. Присутствовать на занятиях только во время «Открытых уроков», расписание и количество которых 
устанавливается руководителем клубного формирования (коллектива, курса). 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 
4.2. Исполнитель освобождается от исполнения обязательств по настоящему договору, в связи                                    
с невозможностью оказания услуг по вине Заказчика. 
4.3. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что Участник не имеет медицинских 
противопоказаний, делающих невозможным посещение занятий. 
4.4. Исполнитель не несет ответственность в случае предоставления Заказчиком недостоверных сведений                 
о состоянии здоровья Участника и, как следствие, за ухудшение состояния его здоровья. 
4.5. Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Заказчика/Участника, 
причиненный действиями третьих лиц, а также виновными действиями самого Заказчика/Участника. 
4.6.  Исполнитель не несет ответственности за неоказание услуг и неудобства, вызванные проведением 
городскими (районными) властями сезонных профилактических, ремонтно-строительных и аварийных 
ремонтно-восстановительных работ. 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров 
между Заказчиком и Исполнителем. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров спор 
подлежит передаче на рассмотрение в суд. 

6. Изменение и расторжение договора 
6.1. Изменение условий настоящего договора допускается по соглашению Сторон путем оформления 
дополнительного соглашения к договору. 
6.2. Настоящий договор может быть прекращен до истечения срока выполнения сторонами обязательств                      
по соглашению сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае непосещения 
Участником занятий в течение 2-х и более месяцев при отсутствии информации у Исполнителя о причинах 
пропуска, либо пропуска занятий в отсутствие уважительных причин. 

7. Заключительные положения 
7.1.В момент подписания настоящего договора Заказчик ознакомлен и согласен: 
 Правилами посещения Исполнителя__________________________________________________________; 
                                                                                                                                                          подпись 

 Правилами техники безопасности на занятиях ________________________________________________. 
                                                                                                                                                          подпись 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны представителями Сторон.  
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 
7.5. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик 
дает согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 



Исполнителем или уполномоченными им третьими лицами переданных Исполнителю персональных данных 
Заказчика и/или Участника, в т.ч. фамилия, имя, отчество; номер и серия документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате его выдачи и выдавшем органе; год, месяц, дата и место рождения; адрес 
регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; номер телефона (домашний, мобильный); 
СНИЛС и иные сведения, необходимые для оказания услуг по настоящему договору,  которая включает в себя 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных Заказчика и/или Участника.  
Также Заказчик дает согласие Оператору Государственной информационной системы Санкт-Петербурга 
«Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета» (далее - ГИС ЕИАСБУ) 
(Комитет финансов Санкт-Петербурга, адрес: 191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д.20, литера А)                  
на обработку персональных данных Заказчика и/или Участника в ГИС ЕИАСБУ. 
Согласие Заказчика дается Исполнителю на весь срок действия договора и три года после окончания срока 
действия договора и может быть в любое время отозвано Заказчиком, путем вручения Исполнителю 
письменного уведомления.  
На обработку персональных данных ___________________________________ /____________________________. 
                                                                                                        согласен/не согласен                                                    подпись 

8. Реквизиты и подписи Сторон: 
Исполнитель: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Дом культуры им.В.В.Маяковского» 
Адрес: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой,                    
ул. Центральная, д.12 
ИНН 7817033101 КПП 781701001 ОКТМО 40343000 
лиц/сч 0531126 в Комитете финансов СПб 
р/сч 40601810200003000000 
Северо-Западное ГУ Банка России  
БИК 044030001 
Тел/факс: (812) 464-48-49 
e-mail: dkmetal@mail.ru 
 
Директор СПб ГБУ «ДК им.В.В.Маяковского» 
___________________________ Р.А.Рудаков  
                                         М. П. 

Заказчик: 
Ф.И.О.______________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Паспорт серия_________№_____________________ 
выдан_______________________________________
____________________________________________
__________________ «____»_____________г. 
Адрес регистрации:  __________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
СНИЛС____________________________________ 
тел._________________________________________ 

 
_____________________/____________________/ 

                                                          подпись 

 


