
Приложение № 2 к Положению  

о проведении летней театральной 

практики «ArtStart!» дневного 

пребывания в МАУК 

«Екатеринбургский ТЮЗ» 

 
 

Договор возмездного оказания услуг №          

г. Екатеринбург "       "                     2018г. 

 

 

Гражданин РФ                               , действующий в интересах несовершеннолетнего  

_________________________________________________далее именуемый(-ая) «Заказчик»,             

с одной стороны и МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ», далее именуемый «Исполнитель»,                

в лице директора Умниковой Евгении Леонидовны, действующего на основании Устава,              

с другой стороны заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с Уставной деятельностью Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги летней театральной практики «ArtStart!» при Муниципальном 

автономном учреждении культуры «Екатеринбургский театр юного зрителя», а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. В рамках оказания консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в формате театральной лаборатории Исполнитель должен оказать следующие услуги: 

показ спектаклей ТЮЗа, работа привлечённых специалистов (режиссёры, драматурги, 

хореографы, педагоги-актёры), изготовление рекламной печатной и сувенирной продукции, 

сертификата о прохождении практики, предоставление канцтоваров – бумага, ручки, 

карандаши и пр. в соответствии с Программой мероприятий (Приложение № 2). 

1.3. Исполнитель оказывает услуги по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 48. 

2. Качество услуг 

2.1. Качество услуг должно соответствовать: 

- обязательным требованиям, установленным законом или иным нормативным актом: 

 -требованиям, установленным Сан ПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования                          

к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях                   с 

дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков», Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1-ФЗ                    

«О защите прав потребителей», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                        «О 

персональных данных".  

3. Цена услуг и порядок оплаты 

3.1. Цена услуг определяется согласно калькуляции Исполнителя на оказание услуг: 

стоимость всех услуг по Договору составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Цена услуг 

является твердой. 

3.2. Расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке: путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

3.3. При оплате услуг наличными денежными средствами обязательства Заказчика перед 

Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных 

средств с момента внесения наличных денежных средств Исполнителю. 



4. Сроки и условия оказания услуг 

4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные Договором, в следующие 

сроки: 

начальный – «29» мая 2018г.; конечный – «9» июня 2018г. 

4.2. Если Исполнитель нарушил сроки начала и (или) окончания оказания услуги                

или во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, Заказчик 

по своему выбору вправе: 

- потребовать уменьшения цены оказания услуги; 

- отказаться от исполнения Договора. 

4.3. Исполнитель определяет технологию оказания услуг самостоятельно, соблюдая 

обязательные требования нормативных документов. 

4.4. Исполнитель обязуется соблюдать следующий режим оказания услуг: 29-31 мая, 1, 

4-9 июня 2018г. с 13.15 до 17.00. 

5. Подтверждение факта оказания услуг 

5.1. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть 

подтвержден актом об оказании услуг (отметкой о фактической дате оказания услуги), 

подписанным обеими сторонами. 

5.2. Акт (отметка о фактической дате оказания услуги) должен быть составлен и 

подписан сторонами в течение 2-х дней по окончании оказания услуг при условии, что услуги 

оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. 

5.3. Подписание акта (отметки о фактической дате оказания услуги) должны произвести 

со стороны Заказчика 

_______________________________________________________________________________, 

со стороны исполнителя - директор театра Е.Л. Умникова. 

5.4. Стороны обязуются предоставить друг другу документы, подтверждающие 

полномочия представителей на право подписи, а также копии документов, удостоверяющих 

личность этих представителей. 

5.5. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта 

(отметки о фактической дате оказания услуги) Исполнитель вправе составить односторонний 

акт. Услуги, указанные в данном акте, считаются предоставленными Исполнителем                 и 

принятыми Заказчиком в соответствии с условиями Договора. 

5.6. Исполнитель, который в нарушение положений закона или Договора привлек                   

к исполнению субисполнителя, несет ответственность за убытки, причиненные участием 

субисполнителя в исполнении Договора. 

6. Права и ответственность Исполнителя 

6.1. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 

размере. 

6.2. Исполнитель имеет право отправить несовершеннолетнего по состоянию здоровья, 

препятствующего его дальнейшему посещению летней театральной практики. 

6.3. Исполнитель принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетнего во время посещения театральной практики. 

6.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или 

за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или 

их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также 

освобождается от указанной ответственности по иным основаниям, предусмотренным 

законом. 

7. Права и ответственность Заказчика 

7.1. Заказчик (несовершеннолетний) имеет право на временное прекращение посещения 

летней театральной практики по болезни. 



7.2. Заказчик обязуется составить маршрутный лист - схему движения участника летней 

практики от места проживания до места расположения Исполнителя. 

7.3. Заказчик несёт ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего согласно 

маршрутного листа. 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 

косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц                 с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления. 

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной                         в 

установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло 

или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, 

по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии                     с 

положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

 

9. Изменение и расторжение договора 

9.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

9.2. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут                

по решению суда в следующих случаях: 

1) при существенном нарушении Договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами. 

9.3. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме             в 

виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими 

Сторонами. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемыми 

частями настоящего Договора. 

 



10. Разрешение споров 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, 

расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению мировым судьей или в 

суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством РФ. 

11. Заключительные положения 

11.1 Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 

настоящего Договора. 

11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. 

11.4. Договор действует до "9" июня 2018г. 

11.5. Обязательства сторон по Договору прекращаются с окончанием срока его действия. 

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеет 

одинаковую юридическую силу. 

12. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик Исполнитель 
 

Гражданин РФ                                                             

дата рождения                         

место рождения                                                                                                 

паспорт 

серия             №                 выдан                         

                                                                    , дата 

выдачи                            ,                                   код 

подразделения                           

Место жительства: 

 

 

 

Почтовый адрес: 

 

 

Телефон 

 

Наименование  

МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ» 

620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 

48, 

тел. 8 (343) 388 07 44, факс 388 07 30 

ИНН 6660004771 КПП 667001001 

Департамент финансов Администрации 

города Екатеринбурга (МАУК 

«Екатеринбургский ТЮЗ» 

л/с 89082003003) 

р/с 40701810900003000001 в Уральском 

ГУ Банка России 

БИК 046577001 

 

 

                 /                    / 

 

от имени Исполнителя: 

директор театра 

          / Е.Л.Умникова/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отметка о фактической дате оказания услуги 
 от имени Исполнителя 

директор театра  

  

                                                                              / Е.Л.Умникова/ 

 М.П. 

Услуга фактически оказана: 

"9" июня  2018 г. 

 

  

 Заказчик 

                                              /                                                       / 

 

 

 

 

 


