Заявление-договор № _________________ на предоставление услуг
Прошу
Вас
зачислить
моего
ребенка/меня
__________________________________________________________________________
( Ф.И. ребенка /Ф.И.О. полностью, дата рождения)

__________________________________________________________________________
(домашний адрес, телефон)

в
студию
(секцию,
кружок,
________________________________________________________

клуб)

на бюджетной основе с «____» ___________2018 года по «31» декабря 2018 года.
1. Предмет заявления-договора
1.1. Предметом заявления-договора является оказание Исполнителем услуг при осуществлении
основных видов досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной
деятельности, на основании Устава учреждения, в рамках выполнения государственного задания
учреждения.
1.2. Занятия проводятся в форме в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим планом и
расписанием (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
2. Права и обязанности сторон
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1.Создать необходимые условия для освоения программы.
2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим правилам, а также их минимальное оснащение.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1.Самостоятельно определять формы и время проведения занятий, выбирать системы контроля
над качеством деятельности.
2.2.2 Проводить занятия в помещении по адресу: ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 2 или на
спортивных площадках, расположенных на территории района кузьминки, по согласованию с
Управой района Кузьминки.
2.2.3.Самостоятельно комплектовать штат руководителей студий (секций, кружков, клубов) и
другого персонала, привлеченных к работе.
2.3.Заказчик обязан:
2.3.1. При зачислении в секцию (студию, кружок) своевременно представить необходимые
документы:
- Ксерокопия 1,2 развороты паспорта законного представителя несовершеннолетнего
- Регистрация по месту жительства в г. Москве
- Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего
- 2 фотографии 3х4
- Справка об отсутствии противопоказаний для занятий.
2.3.2.Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3.Соблюдать правила посещения учреждения. Проявлять уважение к сотрудникам организации
и другим занимающимся.
2.3.4.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.3.5.Обепечивать регулярное посещение занятий в дни согласно утвержденному расписанию,
указанному в пропуске занимающегося.
2.3.6.. Приходить на занятия не ранее чем за 15 минут до начала занятий, освобождать помещения
учреждения сразу после окончания занятий.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1.Обращаться к работникам Центра по вопросам, касающимся занятий и другой информации.
3. Основания изменения и расторжения заявления-договора
3.1. Настоящее заявление-договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
3.2. По инициативе одной из Сторон заявление-договор, может быть, расторгнут по следующим
основаниям:

Заказчик вправе расторгнуть настоящее заявление-договор в одностороннем порядке по
собственному желанию на основании письменного заявления.
Исполнитель вправе расторгнуть настоящее заявление-договор, в одностороннем порядке
уведомив об этом Заказчика в следующих случаях:
* За систематическое нарушение прав, законных интересов других участников студии
(кружка, секции), расписания занятий или препятствие нормальному осуществлению процесса
предоставления услуг.
4. Другие условия
4.1. С программой творческого объединения, условиями проведения занятий, с правилами
поведения в ГБУ ММЦ «Рубеж» ознакомлен(а) и согласен(на).
4.2. 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)

4.2.1. 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.
___________________________________ /________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

4.3. В целях оценки качества оказываемых услуг в ГБУ ММЦ «Рубеж» даю согласие на свое
участие и участие моего ребенка в мониторинге (анкетировании).
4.4. 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.
5. Подписи сторон Исполнитель:

Заказчик
(родитель
или
законный
представитель):
Государственное бюджетное учреждение города ________________________________________
Москвы Многопрофильный молодежный центр (фамилия, имя, отчество)
Паспорт _________________________________
«Рубеж»
Адрес: Москва, Зеленодольская
корп.2, телефон: 8(499) 722-62-10

ул.,

Директор________________ Д.И. Баранов
М.П.

д.36 Выдан __________________________________
Подпись _______________ / _______________/

