Руководителю Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Досуговый центр «Юность»
Куршину В.Г.
от ________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (родителя) указывается полностью)

_______________________________________________,
проживающего(ей) по адресу:

_______________________________________________.
Контактные телефоны
________________________________________________
(указывается домашний, рабочий, мобильный)

________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка
Ф.И.О.________________________________________________________________
Дата рождения _______________________
Место жительства______________________________________________________
в творческое объединение:

___________________________________________________________________
(название кружка, студии, мастерской, секции и др. объединения)

на внебюджетной основе,
на период с «____» ___________20__ года по «31»декабря 2016 года.
1. Несу ответственность за достоверность представленной информации. ___________
Паспорт родителя/законного представителя:
серия_____, № ___________, дата выдачи __________________, кем выдан __________________
__________________________________________________________________________________.
Свидетельство о рождении ребенка (или паспорт ребенка):
серия_____, № ___________, дата выдачи __________________, кем выдан _________________
__________________________________________________________________________________.
2. С программой творческого объединения, условиями проведения занятий, с правилами поведения в ГБУ
«Досуговый центр «Юность» ознакомлен(а) и согласен(на).
3. Ребенка на занятия приводить и забирать после их окончания будут (указать всех, кто это будет делать и
степень родства):

1._____________________________________________________тел_________________________
(указать Ф.И.О. полностью)

2._____________________________________________________тел_________________________
(указать Ф.И.О. полностью)

3._____________________________________________________тел.________________________
(указать Ф.И.О. полностью)

В случае, если Вы доверяете своему ребенку приходить на занятия и уходить после их
окончания самостоятельно, необходимо заполнить следующее:
Доверяю своему ребенку приходить на занятия и возвращаться домой после окончания занятий
самостоятельно.
___________________________________
/________________________/
3.1.

(подпись)

(расшифровка подписи)

4. В целях оценки качества оказываемых услуг в ГБУ «Досуговый центр «Юность» даю согласие на
свое участие и участие моего ребенка в мониторинге (анкетировании).

5. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку и использование персональных данных своих
и своего ребенка.
«___» ___________ 2016 г.

_______________/____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Договор
об оказании платных услуг №_____
г. Москва

«_____»_______________20____г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Досуговый центр «Юность», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Куршина Виктора Георгиевича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
Родитель
(законный
представитель
Занимающегося),______________________________________________________________, ______________г.р.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий (-ая) по адресу _______________________________________________________________,
телефон__________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», по отдельности именуемые в
дальнейшем «Сторона», а совместно «Стороны» заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законом «О защите прав потребителей», а также с Положением об оказании платных услуг, настоящий
договор о нижеследующим:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Центр зачисляет занимающегося:____________________________________________, _____________г.р.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

в студию (секцию):__________________________________________________________________
на основании заявления Заказчика.
1.2.Исполнитель
предоставляет
Заказчику
услуги,
оказываемые
в
студии
(секции)
______________________________________, а Заказчик обязуется производить оплату.
1.3.Сроки проведения занятий и количество часов занятий определяются Исполнителем и составляют ____
занятия в месяц.
2.ОПЛАТА УСЛУГ
2.1. Стоимость услуг, оказываемых в студии (секции) ___________________________________
составляет __________рублей – за 1 занятие (разовое посещение); ____________рублей – абонемент минимум
на ___ занятия, в зависимости от месяца, в котором оказывается услуга.
2.2. Заказчик, не позднее 5-ого числа месяца в котором осуществляется услуга, оплачивает услуги путём
безналичного перечисления денежных средств на счёт Исполнителя.
2.3.В случае пропуска по уважительной причине две недели и более (болезнь, лечение, карантин) при наличии
медицинской справки, а также по предварительному заявлению Заказчика занятия переносятся на
последующий период на количество пропущенных занятий без дополнительной оплаты и возврата денежных
средств.
2.4. Датой исполнения обязательств по оплате услуг считается дата зачисления денежных средств на счёт
Исполнителя. Оплата услуг подтверждается копией платежного документа (квитанции с отметкой банка).
2.5. В платежном документе указывается:
-ФИО Заказчика;
-Название студии;
-Месяц оплаты;
-Сумма.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Исполнитель обязан:
3.1. Обеспечивать качественное и своевременное исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего
договора. Занятия проводятся в соответствии с тематическим, календарным, годовым планами и расписанием
занятий, разрабатываемым Исполнителем.
3.2. Обеспечивать помещения для проведения занятий, в соответствии с необходимыми требованиями, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам проведения занятий.

3.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Занимающегося, оберегать его
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом
его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Занимающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

3.5. Утвердить расписание занятий, с учётом возраста и разместить данное расписание в помещениях Центра
и на официальном сайте центрюность.москва.
3.6. Размещать изменения в расписании на официальном сайте центрюность.москва.

3.7. В случае групповых занятий формировать группы численностью не более _________человек.
Заказчик обязан:
3.8.Своевременно производить оплату в размере и в сроки, указанные в п.2 настоящего договора.

3.9. При зачислении Занимающегося в секцию (студию) и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.
3.10. При зачислении в студию (секцию) самостоятельно обеспечить прохождение медицинского
обследования Занимающегося и предоставлять справки об отсутствии противопоказаний для
занятий.
3.11. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.

3.12. Извещать в письменной форме Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Занимающегося на занятиях.
3.13. Проявлять уважение к основному персоналу, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.14. Обеспечить посещение занятий Занимающимся, согласно расписанию.
3.15. В случае выявления заболевания у Занимающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Занимающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.16. Возмещать ущерб причиненный имуществу Исполнителя Заказчиком в соответствии
законодательством Российской Федерации.
Исполнитель имеет право:
3.17. Переносить занятия, заменять занятия и объединять группы, если считает это целесообразными.

3.18. Отказать Заказчику и Занимающемуся в заключении договора на новый срок по
действия настоящего договора, если Заказчик, Занимающийся в период его действия
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.19. Индексировать цены в зависимости от темпов инфляции и в других случаях и по
ведущим к увеличению затрат на предоставляемые услуги (но не чаще 1 раза в квартал).

с

истечении
допускали
и дающие
причинам,

Заказчик имеет право:
3.20. Участвовать в различных мероприятиях, проводимых учреждением.

3.21. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Занимающегося к занятиям и его способностях
3.22. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения проведения занятий,
предусмотренных расписанием.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.Стороны несут полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.Стороны не вправе передавать свои права и возлагать свои обязанности относительно
исполнения настоящего договора на третьих лиц.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
5.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки внесения

оплаты по настоящему договору, указанные в п.2, либо неоднократно нарушает иные обязательства
настоящего договора.
5.3.Отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон
договора, в том числе в случае ликвидации учреждения.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 мая
2016г.
6.2. Заказчик и Занимающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению
действующее законодательство Российской Федерации.
7.2.Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны
уполномоченными лицами с обеих Сторон.
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7.4. Если Занимающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других Занимающихся и работников Исполнителя, систематически игнорирует расписание занятий
или препятствует нормальному осуществлению рабочего процесса, Исполнитель вправе отказаться
от исполнения договора, когда после 3 (трех) предупреждений Заказчик не устранит указанные
нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Досуговый
центр «Юность»
Юридический адрес: 105523,Москва, 13-я
Парковая ул., д.38 корп.3
Почтовый адрес: 105523,Москва, 13-я Парковая
ул., д.38 корп.3
ОГРН 1067761248488
ИНН 7719614940
КПП 771901001
ОКАТО 45313000
ОКПО 98942107
Номер счета 40601810000003000002
Номер счета казначейства 2690142000630984
БИК 044583001
Руководитель ГБУ «Досуговый центрПодпись
«Юность»
___________________ В.Г.Куршин
«____»________________20___г.

(Фамилия имя отчество)
Паспорт________№_______________
Выдан_______________________________
_____________________________________
Индекс:___________
Адрес:________________________________
______________________________________
______________ «____»___________20___г.
Подпись

