
Приложение 1 
ДОГОВОР 

об оказании услуг по ОJ)ганизации занятий No ДК/ 2021 

г. Москва 

Федер1UJы1Ое госудщэственное бюджетное образовательное уч1>сждение нысшего 

обJ)азонаииs1 «НациоtНUJы1ый исследонательский унивеJ)ситет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ»), в лице проректора по молодежной политю<е Федотова Андрея Михайловича, действующего 
на основании доверенности № 179/08 от 18.04.2022 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны и законный представитель ребенка 

(Ф.И. о. род11телеll 11ли зnко11 111~х предстnо11телс l\ ) 

именуемый( ая) в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

за1<пючили настоящий договор о нижеследующем : 

1. Предмет договора: 

1 . 1 .Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает услути за занятия в 1mубном 

формировании --------------------------
Специалистом, обладающим необходимыми знанинми и опытом в соответствующей области 

является.~----------------------------------
1. 2. Срок заю1тий по вышеуказанной услуге составляет _____ часов в соответствии с учебным 
планом . 

2. Обsшшности Исполшпеля: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

настоящего договора. У слуги оказываются в соответствии с надлежащим графиком и 
расписанием заю~тий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявлнемым 1< соответствующему процессу. 

2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья занимающегося во времн проведения занятий. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, 
предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным ОI<азание данных 
услуг. 

3. Права Исполнителя: 
3.1. Отказать Заказчю<у в зю<пючение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик или Ребенок в период действия договора допускали нарушения, 

предусмотренные настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2. Перевести Ребею<а по согласованию с Заказчиком в группу, соответствующую способностям. 

3.3. Направить своего представителн длн присутствия на занятиях, с целью проверки и контроля 

исполнения договора. 

3.4. Исполнитель вправе не допус1<ать Ребенка на занятия в случае неоплаты Заказчиком денежных 

средств в порядке, установленном в разделе договора. 

3.5. Исполнитель вправе контролировать посещаемость занятий, сопоставлять количество лиц, 

посещающих занятия, с количеством лиц, имеющих право на посещение занятий. 

3.6. В связи с производственной необходимостью измею1ть график заюпий, либо переносить 
отдельные заю1тия на другое время с предварительным уведомлением Заказчика. 

3.7. Закрыть группу, в случае нерентабельности оказания платных услуг с предварительным 
уведомлением За~<азчика в срок не менее 1 меснца . 

3.8. Участие Ребенка в концертах, конкурсах, фестивалях определяется художественным советом 
Дома 1<ультуры. 

4. Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плаrу за предоставленные услуги (ежемесячно до 1-го числа месяца, в 
котором должны оказываться услуги), указанные в разделе 1 настоящего договора . 



4.2. При посrуплении Ребенка в учреждение в процессе получения услуги своевременно 
предоставлять все необходимые до1<ументы, определенные приказом об утверждении правил 

зачисления детей, подростков, взрослых в клубные формирования. 
4.3. Заказчик обязан иметь при себе документы об оплате за те1<ущий месяц занятий для 

предъявления представителю Исполнителя. В случае отсутствия подтверждающих оплату 
документов Ребенок может быть отстранен от занятий до производства полной оплаты за 

текущий месяц. 

4.4. Сообщать специалисту об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.5. Извещать специалиста об уважительных причинах отсутствия РебенI<а на занятиях. 
4.6. Проявлять уважение к специалистам, администрации и техническому персоналу. 

4. 7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Ребенка или его отношению к занятиям в клубных формированиях. 
4.8. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. В случае заболевания Ребею<а (по заюпочению медицинского учреждения) отстранить от 
занятий- во избежание эrmдемии и принять меры по его выздоровлению. 

4.10. Соблюдать правила (Приложение №1) . 

5. Ребенок обязан. 
5 .1. Посещать занятия, указанные в расrmсании. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые на занятиях специалистом. 

5.3. Соблюдать в Доме 1<ульrуры дисциплину и общеприю1тые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к специалистам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим занимающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.5. Соблюдать Правила поведения и внутренний распорядок (Приложение №1). 

6. ПJ)ава Заказчика, Ребенка. 

6.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации, касающейся: 
- организации и надлежащего исполнения услуг, предусмотренного разделом 1 настоящего договора, 

деятельности Исполнителя и перспе1сrив ее развития; 

- об успехах в заю1тиях, поведении, отношении Ребенка к занятиям и его способностях в отношении 
заявленной области занятий. 

- Заказчик и Ребенок, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 
имеют преимущественное право на за1mючение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

6.2. Ребенок вправе: 
- Обращаться к работнm<ам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения. 

- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих заю~тий. 
-Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для занятий, предусмотренных расписанием. 

7. Действие договора: 
7. 1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным 
для сторон, заюпочивших его. 

7.2. Срок 01<азания услуг: с « __ » _______ 20 __ г. по « » ________ 20 г. 

8. Стоимость услуг: 
8 . 1.Договорная стоимость услуг составляет 

-----'----------------------~ рублей 00 копеек (в том числе 

НДС -20% ------------~ за каждый календарный месяц и в1mючает _______ _ 

'--------' занятий в месяц (из расчета стоимости _________ рублей ____ копеек 

за одно занятие). Всего стоимость услуг по договору за ___ _ месяцев составит ______ _ 

рублей копеек 

Оплата Заказчиком услуг осуществляется в соответствии с Прейс1<урантом платных услуг, 
оказываемых ДК МЭИ. 

8.2. Оплата услуг по насто5~щему договору производится Заказчиком ежемесячно 100% авансом (за 

предстоящий месяц), до начала заЮIТИЙ, по реквизитам в счете, выставленному Исполнителем. 



8.3 Оплата Заказчиком услуг производится только пуrем перечисления денежных средств на счет 
Исполнителя, у1<азанный в настоящем договоре. 

8.3. Оплата Заказчиком услуг каким - либо другим способом (в том числе пуrем передачи денежных 
средств руководителю) запрещена. 
8.4. Не посещение занятий Ребенком до расторжения договора не является основанием возврата 
внесенной платы за текущий мес~щ. 

9. Основаниs1 изменения и щэекращения договоJ}а: 
9.1. Условю1, на 1<оторых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашенюо 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российс1юй Федерации. 

9.2. За1<аз•1ик вправе расторгнуть Договор с письменного уведомления Исполнителю, только при 

условии оплаты Исполнитеmо фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа . 

9.3 . Настоящий договор может быть расторгнут по соглашенюо сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российс1<0й Федерации. 
9.4. Исполнитель вправе от1<азаться от исполненю1 договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты по 
настоящему договору 2 и более раз, предусмотренные п. 4.1. настоящего договора, а также 

невыполнение Правил поведеню1 и внутреннего распоряд~<а (Приложение № 1). 
9 .5.При условии расторжения договора в соответствии с п.9.4. повторное заключение договора 

возможно толы<о после выполненю1 обязанностей по предыдущему договору. 

10.Реквизиты сторон: 

Исполнитель Заказчик 

(родитель, опекун, попечитель) 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
Адрес местонахождения: 111250, г. Москва, 
ВН. ТЕР. Г. Муниципальный 01<руг 

Лефортово 
ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 1 
ОГРН 1027700251644 
инн 7722019652 
кпп 772201001 
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» л/с 20736Х97140) 
Лицевой с•1ет 20736Х97140 в УФК 

по г. Москве 

Казначейский счет 
№ 03214643000000017300 
Банк: ГУ Баю<а России по ЦФО//УФК 
по г. Москве г. Москва 

Единый казначейский счет 

40102810545370000003 
БИК 004525988 
окпо 02066411 
ОКВЭД 85.22. 

Проректор по молодежной политике 

м . п. 

Ребенок 
Ф.И.О. 

/А.М. Федотов 

(Ф.И:о.) 

(Адрес места жнтельстnа) 

КонтактиыН телефон 

(домаш1111И, мобнльныА) 

(llодпись) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Место жительства 

Контактный телефон 




