г. Воткинск

ДОГОВОР на оказание платных услуг
«____»__________201__ года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» города
Воткинска Удмуртской Республики, в лице директора Исаевой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и воспитателя или педагога (представителя) сопровождающего детей _________________________________________
_____________________________________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является оказание МАУ ДО «ЦДТ» платных услуг за рамками услуг, оказываемых за счет муниципального
финансирования: проведение праздников для детей __________________ в количестве _______чел.
2. Обязательства сторон
1.1.Учреждение обязуется: Создать благоприятные условия в соответствии санитарными нормами и правилами; Обеспечить
охрану жизни и здоровья обучающегося во время проведения мероприятий.
1.2.Представитель обязуется: Произвести оплату оказанной услуги в день проведения праздника по квитанции в МАУ ДО
«ЦДТ» или на расчетный счет МАУ ДО «ЦДТ» (из расчета: стоимость мероприятия * на количество детей) исходя из расчета
___ чел * ___ руб, итоговая сумма к оплате составляет ______ руб.
1.4. Воспитатель или законный представитель имеет право: При обнаружении недостатка платных услуг потребовать:
безвозмездного оказания услуги; соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; отказаться от исполнения договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок, недостатки услуг не устранены
исполнителем или обнаружен существенный недостаток услуг.
3. Сроки договора
Договор в течении дня проведения праздников и может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей (законных представителей).
4. Адреса и подписи сторон:
МАУ ДО «ЦДТ»
Ф.И.О._______________________________________
427431, г.Воткинск, ул.Кирова, 6.
представитель
ИНН/КПП 1828002908/182801001
______________________________

БИК 049401001
р/с 40701810994013000002 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК
КБК 94107024239980000130

_____________ (___________________________)
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