
Данные  получателя услуг

Фамилия _______________________________

Имя ____________ Отчество ________________

Дата рождения___________________

Образовательное учреждение______________

_________________________________________

Класс/курс_______________________________


 


ДОГОВОР № ___________

на оказание бесплатных  услуг в сфере организации досуга для 

детей и подростков 
 


Санкт- Петербург                                     
                                                            

 « ______ » ___________________20___ г.

  
«Исполнитель»: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение 
«Подростково-молодежный центр «Петроградский»,      в лице 
директора _________________________, действующего на основании 
Устава


 «Заказчик»:   ______________________________________________________
_____________,законный представитель, действующий в интересах 
несовершеннолетнего (Получателя услуги)


«Получатель услуги»:  ______________________________________________   
лицо (несовершеннолетнее лицо) непосредственно получающее услугу, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор  
(далее – Договор),  о нижеследующем:


 




1. Предмет договора 

1.1     Предметом Договора является взаимодействие Заказчика с 
Исполнителем, Получателем услуги как участников процесса в области 
предоставления бесплатных услуг.

1.2     Предоставление Исполнителем Заказчику, Получателю услуги 
бесплатных услуг осуществляется в подростково-молодежном клубе 
«___________________________________» (адрес: 
________________________________________________), секция/студия 
___________________, специалист по работе с молодежью (руководитель 
клубного формирования) ___________________________.

 В случае, когда Заказчик и Получатель услуги являются одним лицом, 
их права и обязанности по настоящему Договору совпадают.

  

2. Сроки предоставления бесплатных услуг 

2.1.     Бесплатные услуги Заказчику, Получателю услуг оказываются 
Исполнителем сроком с ______________по____________________ .

2.2.     Периодичность и продолжительность занятий согласно 
утвержденному расписанию: __________ раза  в неделю     по _______ 
мин.


3. Обязанность Исполнителя 

Исполнитель обязан:

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 
предусмотренных разделом 1 Договора. Услуги оказываются в 
соответствии с планом, графиком проведения и расписанием занятий, 
работой подростково-молодежных клубов;

3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарно-гигиеническим требованиям, а  также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам;

3.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности 
Получателя услуг, обеспечить условия сбережения нравственного, 
физического, психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Заказчика, Получателя услуг с учетом его 
индивидуальных особенностей;

3.4. Сохранить место за Заказчиком, Получателем услуг (в системе 
оказываемых услуг) в случае его болезни, каникул и других 
уважительных причин.




4. Обязанности Заказчика (Получателя услуг) 

4.1.Своевременно извещать Исполнителя о причинах его отсутствия на 
занятиях;

4.2. Предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья на 
несовершеннолетнего, занимающегося в спортивных секциях;

4.3. Предоставить информацию Исполнителю о контактных телефонах 
и месте жительства;

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Получателя услуг на занятиях;

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии 
претензий Исполнителя к поведению Получателя услуг или его 
отношение к получению услуг;

4.6. Проявлять уважение к специалистам, администрации и 
техническому персоналу Исполнителя;

4.7. Возместить ущерб, причиненный Получателем услуг или 
Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с настоящим 
Договором;

4.8. Обеспечить Получателя услуг за свой счет предметами, 
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям;

4.9. В случае выявления заболевания Получателя услуг освободить его 
от занятий и принять меры по выздоровлению.


5 . Права Исполнителя 

 5.1. Исполнитель вправе:

- изменять планы, графики, расписания занятий, заблаговременно 
уведомив об этом Заказчика (Получателя услуги) не позднее  7 -ми 
(семи) рабочих дней до запланированной даты начала оказания услуг;

- отказать Заказчику (Получателю услуг) в заключении договора на 
новый срок по истечению действия настоящего Договора, если 
Заказчик (Получатель услуг) в период его действия допускали 
нарушения;

- Исполнитель имеет право отказать Заказчику в услуге посещения 
спортивных секций в случае отсутствия медицинской справки о 
состоянии здоровья несовершеннолетнего;

- Исполнитель имеет право отказать Заказчику в услуге посещения 
студий/секций в случае не предоставления необходимых данных;

5.2. Привлекать Получателя услуг и Заказчика к участию в 
мероприятиях и общественно-полезной деятельности.

 




6. Права Заказчика (Получателя услуг) 

6.1. Заказчик (Получатель услуг) вправе: 
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
Договором; 
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом исполнителя, необходимом для получения услуги; 
-принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
  

7. Ответственность сторон 

7.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых 
услуг в порядке и сроком, определенным Договором. 
7.2. За неисполнением либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору Исполнитель несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
  
8.Основания изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен  Договор, могут быть изменены либо 
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством РФ; 
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон; 
8.3. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ; 
8.4. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим 
от воли Сторон; 
    Если Получатель услуг своим поведением систематически нарушает 
права и законные интересы других получателей услуг и работников 
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 
осуществлению обозначенному мероприятию, Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения Договора, когда после 2-х предупреждений 
Получатель услуг не устранит нарушения. 
8.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика (Получателя услуг) об отказе от исполнения 
Договора.

 




9. Срок действия договора

 

9.1. Срок действия настоящего договора: с _________________________ 
по _________________________

 


10.  Подписи сторон 

                                                                                     

 

  Получатель услуги  гражданин Российской Федерации

__________________________________________________________

 

Паспорт  серия_____ № ________, выдан «___»___________ года

 

__________________________________________________________

Зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________

__________________________________________________________

Контактный телефон:  _____________________________________

Подпись        ___________________________ /_________________/

Исполнитель 
  
                                             

                                          
Санк т -Петербур гс к ое  

государственное  бюджетное 
учреждение 

« П о д р о с т к о в о -
м о л о д е ж н ы й ц е н т р 
«Петроградский», 

197198, Санкт-Петербург, 
Большой пр., П.С., дом 18 

Телефон:  235-56-36; 
233-08-24 

ИНН 7813337405 
ОГРН 1057813311324 
КПП 781301001 
р / с   

40601810200003000000 
в  ГРКЦ ГУ Банка России 

по  Санкт-Петербургу (лицевой 
счет 0621107) 

  
Директор______________

__/_________________/

Заказчик гражданин Российской 
Федерации 

_________________________________
_________________________ 

  
Паспорт  серия_____ № ________, 

выдан «___»___________ года 
  
_________________________________

_________________________ 
_________________________________

_________________________, 
Зарегистрированный (ая) по адресу: 

_______________________________________
___________________ 

_________________________________
_________________________ 

К о н т а к т н ы й т е л е ф о н :  
_______________________________________
___________________ 

  
  
  
  
П о д п и с ь        

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
_________________/


