ДОГОВОР
о сотрудничестве МБУК «ДК «Родина»
и родителей (законных представителей) воспитанников
г.Полысаево

«…….»………………….201….г.

Настоящий договор заключили МБУК «ДК «Родина» в лице
директора
Ефременко Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и «Родитель» (законный представитель)
воспитанника
……………………………………………………………………………………………………
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, нижеследующем:
1. Предмет договора
Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего
……………….……………………………………………………………..,
занимающегося
в……………….………………………..…………клубном формировании в 20….
– 20…..
году.
Стороны прилагают совместные усилия для создания благоприятных условий с
целью получения данным несовершеннолетним, услуг по развитию дарований, освоению
культурных ценностей, организации досуга, в рамках работы клубного формирования.
2. Обязательства сторон
муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК «Родина»:
2.1. знакомит Родителей воспитанников с уставными документами Учреждения на
организацию деятельности клубных формирований, Положением о порядке оказания
платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры;
2.2. создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,
эмоционального и физического развития личности воспитанника, всестороннего развития
его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности воспитанника;
2.1.3. несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанника во время занятий,
соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований;
2.1.4. гарантирует освоение знаний в рамках программы клубного формирования и
планом творческой работы;
2.1.5. предоставляет родителям (законным представителям) возможность
знакомиться с ходом и содержанием деятельности клубных формирований;
2.1.6. совершенствует материально-техническую базу для обеспечения условий
комфортного и гармоничного развития личности воспитанника;
2.1.7. создает максимально комфортные условия для обучения, воспитания, а
именно:
 организует систематические занятия в формах и видах характерных для
данного клубного формирования (репетиция, лекция, урок, тренировка и т.д.)
предусматривает
проведение занятий по подгруппам для достижения
максимального эффекта;
 создает комфортные условия содержания детей в течение реализации
программы клубного формирования (организует помещение для репетиций,
тренировок, помещение для раздевалки, санитарно-гигиенический узел и т.д.);
2.2. Родитель (законный представитель):
2.2.1. своевременно вносят целевые взносы физических лиц (родительскую плату)
– Родителей
(законных представителей) в размере …….. руб., установленные
прейскурантом цен на текущий год обучения
2.2.2. оплата за последующие месяцы производится не позднее 10 числа текущего
месяца через отделение Сбербанка России, исключая время летних каникул;

2.2.3. обеспечивает опрятный внешний вид ребенка;
2.2.3. совместно с Учреждением контролирует обучение ребенка;
2.2.4. несет материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за
ущерб, причиненный Учреждению по вине ребенка;
2.2.5. посещает родительские собрания, по мере их созыва.
3. Права сторон
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. устанавливать режим работы Учреждения (сроки каникул, расписание
занятий, их сменность и т.д.) в соответствии с Уставом Учреждения;
3.1.3. поощрять воспитанников или применять меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с Уставом Учреждения;
3.1.4. рекомендовать Родителям воспитанника продолжать обучение по другой
программе, иной форме, в другом учреждении культуры;
3.1.5. привлекать Родителей к материальной ответственности в случае причинения
Учреждению ущерба со стороны ребенка, в соответствии с действующим
законодательством.
3.2. Родители имеют право:
3.2.1. консультироваться с преподавателями, руководителем отделения,
заместителем директора, директором.
3.2.2. определять по согласованию с Учреждением темпы и сроки освоения
воспитанником дополнительных направлений творчества программ.
4. Особые условия
4.1. изменение размера целевого взноса за посещение клубных формирований
утверждается Решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа.
Изменения вносятся не чаще одного раза в год, о чем Учреждение не менее чем за 2
недели предупреждает Родителей;
4.2. в период летних каникул целевые взносы не вносятся.
5. Условия расторжения договора
Данный договор расторгается по соглашению сторон.
Каждый из сторон предупреждает
о расторжении договора письменно
(заявлением) не менее чем за две недели.
6. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с
«………»…………………………..201……года и действует до
«………»…………………………..201.. года (до момента окончания обучения согласно
плану занятий).
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон:
Учреждение:
Родитель (законный представитель):
652560, г. Полысаево,
МБУК «ДК «Родина»
Ул. Покрышкина 7а
телефоны: 4-54-22; 4-31-17
Подписи сторон:
Директор
М.П.

Руководителю муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Дворец культуры «Родина»
Ефременко В.М.
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Почтовый адрес ____________________
__________________________________
__________________________________
Адрес электронной почты (при наличии)
___________________________________
Контактный телефон (при наличии)
___________________________________
Заявление
Прошу принять _____________________________________________ ___________
(ф.и.о.)

(дата рождения)

в клубное формирование ____________________________________________
(наименование формирования)
Подпись заявителя _____________ /___________________/
(фамилия, инициалы)

_____________
дата

Перечень категорий граждан, пользующихся льготами при оплате за услуги,
оказываемые в учреждениях культуры
5.1. МБУК «Дворец культуры «Родина», «Дом культуры «Полысаевец»
освобождаются от оплаты:
- на 100% дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, дети инвалиды,
участники Великой Отечественной войны, инвалиды;
- семьи, имеющие трех и более иждивенцев, освобождаются от оплаты на 30%;
- семьи, доход которых на одного человека ниже прожиточного минимума освобождаются
от оплаты на 50%;

