
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ JV« 4^/1516

г. Красноярск

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Красноярский краевой краеведческий 

музей», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице зав. сектором по работе с дошкольными и 

школьными учебными заведениями Макаровой Елены Олеговны, действующей на основании 

Доверенности № 6 от 09.10.2014 г., с одной стороны, МБОУ СШ № 73, именуемое в дальнейшем 

"Заказчик", в лице директора Хлебниковой Татьяны Васильевны, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, а вместе именуемые - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги в рамках реализации образовал единой программы 

«Музейный всеобуч».

1.2. Содержание и объем услуг определяется соответствующим тематическим планом (приложение 

№1) из расчета, что Заказчик должен посетить Краеведческий музей или его филиалы не менее пяти раз 

группой не менее десяти детей. Тематический план составляется в двух экземплярах, подписывается 

сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Стоимость услуг по программе «Музейный всеобуч» указана в приложении № 2 к настоящему 

договору,.

1.4. Стоимость услуг, указанная в приложении № 2. распространяется только на детей

2. ЦЕНА ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАС ЧЁТОВ)

2.1. Заказчик оплачивает обш$до стоимость услуг наличными денежными средствами не по s т с с  о 

дня до начала оказания услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику услуги в соответствии с согласованным 

сторонами тематическим планом программы «Музейный всеобуч» с использованием материально- 

технической базы музея.

3.2. Заказчик обязуется организовывать посещение музея в рамках программы «Музейный всеобуч>. в’ 

соответствии с тематическим планом по предварительной заявке.

3.3. Заказчик обязуется производить оплату предоставляемых услуг в coo i вс г а  вис с 

указанными в приложении № 2 к настоящему договору.

3.4. Заказчик обязуется сопровождать группу во время посещения Краевед* юеко!о музея иди 

филиалов и обеспечивать соблюдение правил поведения в музее и на его территории (Приложение Jfe3).

3.5. В том случае, если Заказчик принимает решение заниматься по образовательной программе, он 

должен сообщить об этом Исполнителю не позднее одной недели до начала оказания услуг.



f  3.6 . В том случае, если Заказчик принимает решение заниматься по образовательной нртрн.мм.  

должен предоставить список учащихся (с указанием учебного заведения, фамилии, имя и пачеси- 

и классного руководителя, наименования выбранной программы) в печатном варианте не позднее дня 

начала оказания услуг и отмечать присутствующих детей каждое занятие.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение условий пункта 1.2. данного договора Исполнитель оставляет за собой право не 

заключать с Заказчиком Договор на оказание услуг в рамках реализации образовательной программы 

«Музейный всеобуч» на следующий учебный год.

4.2. В случае невыполнения условий пункта 3.5. и/или пункта 3.6. Исполнитель не несет 

ответственности за сроки выдачи именных сертификатов учащимся, занимавшимся по обрвовате п 

программе.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГ ОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 июня 2016 г. 

без пролонгации.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право на 

одностороннее расторжение Договора, о чем письменно уведомляет Сторону, нарушившую условия 

Договора, не менее чем за 10 дней.

5.4. Настоящий договор составлен и подписан на двух листах в двух зкземплярах. каждый из коюры 

имеет одинаковую юридическую силу.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:Исполнитель:
Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Красноярский  
краевой краеведческий музей» 660049, г. 
Красноярск, ул. Дубровинского, 84 ИНН 
2466052262 р/с 40603810500000300001

БИК 040407001 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярска.

М униципальное бюджетное общеобрашваге.п>нос 
учреждение «Средняя школа № 73»
660058 г. Красноярск, ул. Мелькомбинатская, 2
ИНН 2463038090
р/с 40701810000003000432
КПП 246301001
БИК 040407001
ОГРН 1022402147041



к договору №  Р р Щ 5 1 6  o r  « 4 4  » ОШРиЛ^иРи 
СТОИМОСТЬ

программы «Музейный всеобуч»

№
п\п

Наименование расходов На базе музея

1. Проведение одного музейного занятия в рамках учебного курса программы 
«М узейный всеобуч» (Основное здание КККМ )

70 рублей 
(с одного ребенка)

2. Проведение одного тематического музейного занятия в рамках учебного 
курса программы «М узейный всеобуч» (Литературный музей)

50 рублей 
(с одного ребенка)

Ч
J. Проведение одного музейного занятия в рамках образовательной 

программы учебного курса программы «М узейный всеобуч» (Литературный 
музей)

100 рублей 
(с одного ребенка)

4. Проведение одного музейного занятия в рамках учебного курса прог раммы 
«М узейный всеобуч» (Пароход-музей «Св. Николай»)

50 рублей 
(с одной» ребеикал

5. Проведение одного музейного занятия в рамках учебного курса программы 
«Музейный всеобуч» (Музей-усадьба Г .В. Юдина)

50 pvouen

6. Проведение одного музейного занятия в рамках учебног о курса программы 
«М узейный всеобуч» (М емориальный комплекс В .11. Астафьева, с. Овсянка)

30 р\ б ?си 
(с одного ребенка)

7. Проведение одной музейной лекции в актовом зале Краеведческого музей 
(без осмотра экспозиции)

500 руб. 
(группа не более 30 

учащихся)
ПРИМ ЕЧАНИЯ:

1. Один взрослый на десять детей проходит бесплатно, остальные оплачиваю т полную стоимость 

входного билета и экскурсионного обслуживания.

2. Стоимость одной музейной лекции на базе образовательного учреждения составляет 100 рублей с 

ребенка. Группа не менее 15 детей.

2. Учебный курс может носить смешанный характер и включать в себя посещение, в ходе об\ 

нескольких различных филиалов КККМ. Стоимость такого кхреа бхдег расечи п. 

стоимости разового музейного занятия, проводимого в этих филиалах.


