ДОГОВОР № _____/ДС-______
на оказание услуг
г. Уфа
«____» _____________ 20___г.
Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства Республики Башкортостан
Уфимский государственный татарский театр «Нур» (ГБУКИ РБ УГТТ «Нур»), именуемое в
дальнейшем «Студия», в лице директора Габидуллина Фирзата Фаридовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации
__________________________________________________________________________________,
(мать/отец/законный представитель несовершеннолетнего, ФИО полностью)
именуемый
в
дальнейшем
«Клиент»,
действующий(ая)
в
интересах
своего
несовершеннолетнего ребенка
_________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка полностью)

«_____» ______________ 20____ г. рождения, именуемого в дальнейшем «Ребенок» с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.
Предмет договора
1.1.
Студия в соответствии с настоящим договором оказывает Клиенту услуги по
проведению занятий с Ребенком в Студии, а Клиент оплачивает оказанную услугу.
Проведение групповых занятий в театральной студии с детьми дошкольного (школьного)
возраста по следующим направлениям:
- занятия по актерскому мастерству – 1 академический час в неделю;
- занятия по вокалу – 1 академический час в неделю;
- занятия по технике речи – 1 академический час в неделю;
- занятия по хореографии и пластике – 1 академический час в неделю.
Академический час составляет 60 минут.
Количество академических часов занятий в месяц составляет - 16 часов.
1.2.
Услуги, оказываемые Студией проводятся в форме игровой театральной
деятельности (драматизация, стихотворчество, репетиции спектакля с элементами музыки, арттворчества и театра - «инклюзия»).
1.3.
Место оказания услуг являются репетиционные залы и помещения ГБУКИ РБ
УГТТ «Нур» по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 36
2.
Права и обязанности сторон
Клиент обязуется:
Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги указанные в настоящем

2.1.
2.1.1.
договоре;
2.1.2. Обеспечить посещение Ребенком занятий в соответствии с расписанием занятий в
Студии;
2.1.3. Соблюдать правила поведения посетителей в здании и на прилегающей
территории, не нарушая прав и законных интересов других лиц, не подниматься на верхние
этажи к репетиционным классам без разрешения руководителя Студии и администрации;
2.1.4. Соблюдать требования действующего законодательства, иных правовых и
нормативных документов о пожарной безопасности, охраны труда, указаний и распоряжений
Студии и контролирующих органов, не противоречащих действующему законодательству;
2.1.5. Обеспечить соблюдение правил поведения, установленных Указом Главы
Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная
опасность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в
Республике Башкортостан новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)», методических
рекомендаций Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и
благополучия человека по проведению профилактических мероприятий по предупреждению
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) и иных норм по обеспечению
санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Республики
Башкортостан в связи с распространением новой короновирусной инфекции;
2.1.6. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю Студии;

2.1.7. Возмещать ущерб, причиненный Клиентом имуществу Студии, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.1.8. Приводить Ребенка в учреждение здоровым, в опрятном виде, в чистой одежде, за
15-20 минут до начала занятий, иметь сменную обувь.
2.1.9. Встречать Ребенка в возрасте до 14 лет не позже окончания занятий;
2.1.10. Заранее ставить в известность руководителя студии о причине отсутствия на
занятиях Ребенка или о намерении расторгнуть настоящий договор;
2.1.11. Обеспечить участие Ребенка в мероприятиях Студии ( генеральные репетиции,
отчетные концерты, спектакли, конкурсы, праздники, выставки и т.д);
2.1.12. Обеспечить ребенка костюмами для его участия в мероприятиях Студии;
2.1.13. Посещая групповые занятия согласно расписанию занятий, при опоздании
Клиента без предупреждения педагога более чем на 10 минут, педагог вправе не допустить его
к занятию;
2.1.14. При посещении Студии внимательно относиться к ценным личным вещам, не
оставлять их без присмотра.
2.2 . Клиент вправе:
2.2.1. Требовать от Студии предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего качества исполнения услуг, предусмотренных настоящим
Договором;
2.2.2. Обращаться к работникам Студии по вопросам, касающимся процесса обучения;
2.2.3. Пользоваться имуществом Студии, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3. Студия обязана:
2.3.1. Сохранять
конфиденциальность информации Клиента, полученной от него при
заключении договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
2.3.2. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения
качества предоставляемых услуг;
2.3.3. Своевременно оповещать Клиента о переносе времени начала занятий или их
отмене в связи с производственной необходимостью, обеспечивая при этом публикацию
изменений расписания на стенде информации в холле театра, а также в мессенджере WhatsApp
в группе (школа студия «Нур», студия - «инклюзия»);
2.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
настоящим Договором;
2.3.5. Создать Клиенту необходимые условия для освоения программы в Студии;
2.3.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям;
2.3.7. Во время проведения занятий проявлять уважение к личности Ребенка, обеспечивать
условия укрепления нравственного физического и психологического здоровья;
2.3.8. Сохранять за Ребенком место в случае пропуска занятий по болезни при
предоставлении подтверждающих документов.
2.4. Студия вправе:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность занятий в Студии;
2.4.2. Изменять режим работы Студии при условии размещения информации на стенде
информации, а также в мессенджере WhatsApp в группе (школа студия «Нур», студия «инклюзия») не менее чем за 3 (три) дня до даты изменений;
2.4.3. Утверждать и осуществлять замены заявленных педагогов и заявленных программ;
2.4.4. Оказывать услуги с привлечением сторонних педагогов и специалистов;
2.4.5. Не допускать на занятия без наличия своевременной оплаты.
3.
Ответственность сторон.
3.1.
Студия не несет ответственности за вред причиненный жизни и здоровью
Клиента в случае ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему договору,
нарушающим требования преподавателей Студии и правил посещения Студии.

3.2.
Клиент подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют
медицинских противопоказаний для занятий и полностью принимает на себя ответственность
за состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих студию;
3.3.
В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья или
физической патологии у Ребенка от руководителя Студии всю ответственность за его состояние
или приступах болезни на занятиях несет Клиент;
3.4.
Студия не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением
здоровья Клиента, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных практик в залах
Студии, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно действиями
Студиями.
3.5.
Студия не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра
вещи Клиента.
3.6.
Клиент несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества
Студии.
3.7.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора
одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны,
ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.
Оплата услуг.
4.1.
Стоимость одного академического часа составляет 250 (двести пятьдесят) рублей
00 коп., общая стоимость занятий в месяц по договору за 16 академических часа, составляет
4000 (четыре тысячи) рублей 00 коп. минус льгота ____% (согласно п. 4.2 Положения о
Театральной студии).
4.2.
Услуга оказывается при 100% предоплате от стоимости занятия, которая
производится путем перечисления на лицевой счет Студии в банк ежемесячно.
4.3.
Оплата услуг производится Клиентом до 20 числа текущего месяца.
4.4.
В случае изменения месячной оплаты занятия Студия обязана предупредить
Клиента за месяц и разместить об этом информацию на стенде информации, а также в
мессенджере WhatsApp в группе (школа студия «Нур», студия - «инклюзия»).
4.5.
Пропущенные Ребенком оплаченные занятия не переносятся на иное время,
стоимость занятий не возвращается. В случае пропуска оплаченных занятий по болезни,
возможен перерасчет оплаты занятий в следующем месяце при предъявлении подтверждающих
документов.
5.
Срок действия договора.
5.1.
Настоящий договор заключен на срок с «_____»__________ 20___ г. и действует
до «___» _____________ 20___ г.
5.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3.
Для расторжения настоящего договора оказания услуг, составляется
дополнительное соглашение, без которого стороны обязаны выполнять прописанные в договоре
обязательства.
6.
Правила посещения занятий ребенка.
6.1.
Родители несут персональную ответственность за жизнь и здоровье своих
несовершеннолетних детей, за исключением времени нахождения детей на групповых занятиях;
6.2.
Подписание данного договора является письменным согласием родителей на
посещение занятий;
6.3.
Родителям или сопровождающим лицам запрещено вмешиваться в процесс
занятий, требовать изменения формата групповых занятий;
6.4.
Присутствие родителей или сопровождающих лиц в залах во время занятий
допускается только по предварительной договоренности с педагогом;
6.5.
Во всех занятиях и танцевальных мероприятиях дети участвуют по собственной
воле и с согласия родителей;

6.6.
Студия обеспечивает возможность участия ребенка в спектакле с детьмиинвалидами, в зависимости от уровня их подготовки, на усмотрение педагога;
6.7.
При неадекватном поведении ребенка (агрессия, истерическое состояние,
намеренная порча имущества), которое создает неудобства и/или дискомфорт для других детей
и взрослых, в случае если данные ситуации носят систематический характер, Студия вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке;
6.8.
Ребенок с ограниченными возможностями должен посещать занятия в
сопровождении ответственного лица, которое в случае необходимости сможет оказать первую
помощь;
6.9.
За имущество родителей и сопровождающих лиц, иных посетителей Студии,
находящихся в помещении Студии, администрация ответственности не несет;
6.10.
Студия имеет право заменить отсутствующего педагога (болезнь, посещение
мастер-классов и тд.), без замены направления занятия, не предупреждая Клиента;
6.11.
Клиент имеет право отказаться от участия в отчетном концерте, в данном случае
сумма оплаты курса не возвращается Клиенту, так как услуга считается полностью
выполненной.
7.
Дополнительные условия.
7.1.
В соответствии с п.4. ст. 37 закона РФ «Об авторском и смежных правах»
исключительные имущественные права на использование исполнений, осуществляемых
Клиентом в период действия настоящего договора и за пределами, перечисленные в п.2
указанной статьи, принадлежат Студии;
7.2.
Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации;
7.3.
Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, споры решаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
7.4.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на
русском языке, по одному для каждой из сторон.
8. Адрес и реквизиты сторон.
ГБУКИ РБ УГТТ «Нур»
450071, г .Уфа, улица 50 лет СССР, дом 36
ИНН 0277005908, КПП 027601001,
ОКТМО 80701000
КС 40102810045370000067
РС 03224643800000000100
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан
г. Уфа
(л.счет № 20112310340 в Минфине РБ)
КБК 85700000000000000131
БИК: 018073401
От Студии:
Директор
___________________ Ф.Ф. Габидуллин

С положением о театральной студии ГБУКИ РБ УГТТ «Нур»,
инструкцией ПО технике безопасности ознакомлен (а)

(ФИО)
Адрес: _________________________________
_______________________________________
Паспорт серия ________ № ______________
Выдан _________________________________
Дата выдачи __________________
Дата рождения ________________
Телефон: ___________________

От Клиента
✔___________________ ________________
(подпись)
ФИО
✔

________________
(подпись Клиента)

/______________/
(ФИО Клиента)

Директору ГБУКИ РБ УГТТ «Нур»
Ф.Ф. Габидуллину
от ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя полностью)
Заявление
Прошу
Вас
зачислить
моего
несовершеннолетнего
ребенка
__________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
«___» ______ 202__г.р. в театральную студию «Нур» с оплатой за проведение занятий в размере
____________________________рублей, без НДС в месяц.
Гарантирую соблюдение условий указанного договора мной и моим несовершеннолетним
ребенком в течение всего срока действия договора.
✔_______________ /____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»,
- даю согласие ГБУКИ РБ УГТТ «Нур», расположенному по адресу: 450071, г. Уфа, ул.
50 лет СССР, дом 36, на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества,
года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, данных моего (моих)
несовершеннолетних детей (ребенка) (родства, ФИО, год рождения); при необходимости
предоставлять мои персональные данные и персональные данные моего сына/дочери, в
уполномоченные государственные органы в строгом соответствии
с действующим
законодательством.
Даю согласие на предоставление паспортных данных, адреса регистрации по месту
жительства, в том числе и передачу персональных данных, сторонним организациям для
осуществления мною условий гражданского правового договора.
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня окончания срока действия всех
взаимоотношений между сторонами либо достижения целей обработки персональных данных,
либо до момента предоставления мною в письменной форме отзыва данного согласия.
✔_______________ /____________________
(подпись)

(расшифровка

Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации «Обнародование
и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен)
допускаются только с его согласия», в связи с чем,
- даю согласие ГБУКИ РБ УГТТ «Нур», расположенному по адресу: 450071, г. Уфа, ул.
50 лет СССР, дом 36, на обнародование и дальнейшее использование изображения своего
несовершеннолетнего ребенка _______________________________________________
«___» ___________ _____г. рождения, (в том числе его фотографии, а также видеозаписи
или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен). Настоящее согласие
действует со дня подписания до дня окончания срока действия всех взаимоотношений между
сторонами либо достижения целей обработки персональных данных (в том числе его
фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он
изображен), либо до момента предоставления мною в письменной форме отзыва данного
согласия.
✔_______________ /____________________
(подпись)

(расшифровка

Согласие родителей (законных представителей) на участие
несовершеннолетнего ребенка в Спектаклях театральной студии «Нур»
Я, ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

(нужное подчеркнуть)

родитель / законный представитель ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника полностью)

(далее – «Ребенок»),

*________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Строка заполняется в том случае, если лицо, дающее согласие на участие несовершеннолетнего в Спектаклях не является отцом или матерью
несовершеннолетнего. Номер и дата постановления о назначении опекуном/попечителем, договора о передаче на воспитание приемным родителям,
реквизиты должностного удостоверения руководителя дома ребенка, детского дома, других аналогичных воспитательных учреждений и учреждений
социальной защиты с реквизитами приказа о зачислении ребенка)

добровольно соглашаюсь на участие моего ребёнка (опекаемого) в СПЕКТАКЛЯХ
ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «НУР» (РОССИЯ, Г.УФА), далее по тексту «Спектакли», и при
этом:
1.
Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) участвует в Спектаклях
безвозмездно и на добровольной основе.
2.
Я подтверждаю, что обеспечение моего ребёнка (опекаемого) необходимым
костюмом для участия в Спектакле является моей обязанностью.
3.
Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей
для участия в Спектаклях.
4.
Я обязуюсь, что я и мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиям
театральной студии «Школа-Студия Нур», связанным с вопросами безопасности.
5.
Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего
ребёнка (опекаемого), оставленное на месте проведения Спектаклей, в том числе на месте
проведений репетиций к спектаклям, и в случае его утери не имею право требовать
компенсации.
6.
В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной мне и/или моему ребёнку (опекаемому) по месту проведения Спектаклей.
7.
Я согласен с тем, что выступление моего ребёнка (опекаемого) и интервью с ним
и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также
записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от
компенсации в отношении этих материалов.
8.
Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято
мной осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности.
9.
О всех нестандартных ситуациях во время Спектаклей, в том числе на месте
проведений репетиций к спектаклям, прошу сообщать об этом
____________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. и номер телефона)

✔________________
(подпись)

__________________________________ ____ ____________ 202__ г.
(Ф.И.О. родителя / законного представителя)

