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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
на оказание платных услуг 

31.08.2022 

Настоящий Договор (далее именуемый по тексту «Договор))) определяет порядок 

предоставления платных услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок 
взаимоотношений между Государствен.н.ым учреждением культуры «Цен.трализован.ная 

клубная система Молодечиен.ского района», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Жело Ольги Александровы, действующей на основании У става, и 
заказчиком услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) 
публичное предложение ( оферту) Исполнителя о заключении настоящего Договора. 

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает платные услуги в виде занятий в 
клубном формировании Заказчика или лица, им указанного 

(Ф.И.О.} 

по курсу:----------------------------------
(назва11uе клубного формирования) 

в объеме, предусмотренном программой. 
За календарный период оказания услуг принимается календарный месяц. 

Оказание услуг осуществляется с 01 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 г. на базе ГУК 
«Централизованная клубная система Молодечненского района», по адресу: 

2. Порядок заключения и исполнения договора. 
2.1. Настоящий договор является заключённым между Исполнителем и Заказчиком при 

выполнении следующих условий: 

- Заказчик подал Исполнителю заявление установленной формы (Приложение № 1) и 
Исполнитель принял его к исполнению. Отказ в принятии заявления к исполнению 

возлю:жен в случаях, если возраст Заказчика или указанного им лица не соответствует 

условиям курса клубного форлшрованuя, а так:же в случае, если группа по данному курсу уже 

сфор.м.uрована; 
- Заказчик внёс оплату. Оплата вносится ЗаказчuкоJvt в качестве предоплаты в размере 

100% за месячный курс обучения, не позднее 5-го числа текущего Jvtecяцa и возврату 

Заказчику не подлежит, за исключением случаев неоказания услуг, предусмотрет-1ых 
настоящим. Договоро.м., по вине Исполнителя. Оплата вносится в кассу учре:ждения, через 
систему ЕРИП "Расчет" или иа расчетный счёт по реквизитам, указанным Исполнителем 

в настояще,w Договоре. 
2.2. Стоимость обучения определяется прейскурантом цен Исполнителя. 
2.3. Заказчик несёт комиссионные расходы при внесении оплаты через отделение банка. 
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику извещение на оплату (либо письменное 

объявление), не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу курса обучения. 
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2.5. В случае, если до первого числа месяца, следующего за расчетным периодом 
обучения, от Заказчика не поступило письменных претензий, услуга считается оказанной 

Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. Отсутствие претензий является 

фактом, подтверждающим оказание услуг, о чём Исполнителем составляется 

соответствующий акт. 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. Исполнитель обязуется: 
- Обеспечить проведение обучающего курса руководителями клубных формирований, 

студий, любительских объединений в соответствии с Кодексом о культуре. 

- В случае пропуска занятий (более двух недель) по уважительной причине с 

предоставлением Заказчиком оправдывающего документа ( справки из медицинского 

учреждения, санаторной путевки и т.п.), в течение 3-х календарных дней с момента её 

выдачи произвести перерасчёт оплаты за обучение в следующем календарном периоде. 

- В течение года предоставить Заказчику и/или лицу, им указанному и прошедшему 
обучающий курс, возможность участия в отчётных мероприятиях Исполнителя. 

- Обеспечить безопасные условия. 
- Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
3.2. Заказчик обязуется: 
- Своевременно вносить плату за занятия в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 

Договора. 
- В случае, если в сроки, указанные в п.2.1 Договора, платежи за занятия не были 

перечислены, Заказчик уплачивает пеню на всю просроченную сумму в размере 1 % за 
каждый день просрочки. 

- Посещать или обеспечивать посещение указанным им лицом всех занятий 

соответствующей группы или индивидуальные занятия согласно расписанию и программам. 

Предоставлять медицинские справки, разрешающие посещение клубных 

формирований ( спортивно-хореографическое и цирковое направление). 
- Предупреждать Исполнителя о планируемых изменениях в посещении занятий 

(перевод в другую группу, выезд за границу и т.п.) за 14 календарных дней письменным 
заявлением. 

- В случае отсутствия на занятиях по уважительной причине предоставить 

руководителю клубного формирования, оправдывающий документ в течение 3 календарных 
дней с момента его выдачи. В случае отсутствия Заказчика или лица, им указанного, на 

занятиях без предоставления оправдательного документа ( справки или больничного листа из 
медицинского учреждения), оплата должна быть произведена в полном объёме. 

- Соблюдать правила техники безопасности самому и обеспечивать соблюдения этих 

правил лицом, непосредственно посещающим занятие, находясь в помещениях и на 

территории Исполнителя. 
- Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

- Нести ответственность за материальный и моральный ущерб, полученный 

Исполнителем, либо третьим лицом, в результате действий Заказчика, либо лица 

непосредственно посещающего занятия. 

3.3. Исполнитель имеет право: 
- Изменять стоимость оплаты за занятия в случае изменения базовой величины в 

Республике Беларусь, а также в случае увеличения собственных затрат по организации 

платных услуг. 

- Изменять сроки внесения оплаты. 

- Изменять расписания занятий по клубным формированиям. Производить перенос 

занятий на спектакли, конкурсы, фестивали, концерты, репетиции к концертам, спектаклям, 

иные мероприятия Исполнителя в рамках программ. 

- Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор и отчислить Заказчика или 

лицо, им указанное, из клубного формирования в случае несвоевременного внесения оплаты, 
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а также в случае неуспеваемости обучаемого лица, или систематического нарушения им 

расписания занятий, а также в случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка для 

учащихся (участников). 
- Использовать в своих целях фото и видеоматериалы с изображением Заказчика и/или 

лица, им указанного, произведённые в период занятия в клубных формированиях 

- Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством. 
3.4. Заказчик имеет право: 
- Расторгнуть досрочно в одностороннем порядке настоящий Договор в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем взятых на себя обязательств 
по предоставлению платных услуг, а также в случае невозможности со своей стороны 

исполнять обязательства по оплате услуг или посещению занятий. 
- Отказаться от участия в публичных мероприятиях Исполнителя путём написания 

письменного заявления. 

- Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством. 

4. Ответственность сторон. 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь. 

5. Срок действия договора. 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты начала выполнения условий, указанных 

в п. 2.1. настоящего Договора и действуют до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. 
5.2. В случае досрочного расторжения Договора инициатор расторжения обязан 

письменно предупредить вторую Сторону о своём намерении расторгнуть Договор не менее, 
чем за 14 календарных дней до момента расторжения. Договор действителен на протяжении 
всего срока предупреждения, оплата должна быть произведена в полном объёме до даты, 
указанной в предупреждении. 

5.3. Во всём ином, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

6. Реквизиты Исполнителя. 
Исполнитель: 
Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система 
Молодечненского района», отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Молодечненского районного исполнительного комитета. 

р/с ВУ21 ВАРВ36323333300400000000 
Региональная дирекция по Минской области 
ОАО «Белагропромбанк», ВАРВВУ2Х 
УНП 601058195 ОКПО 292826056000 
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