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директор ГБУКи 
Зиганшин А.Н.

^мМ . Карима

«01» сентября 2016г.

Порядок оформления документов

для организации и проведения занятий в Студии детского мюзикла с детьми
дошкольного и школьного возраста:

1. Назначение руководителя Студии детского мюзикла при Государственном 
бюджетном учреждении культуры и искусства Национальный молодежный 
театр Республики Башкортостан им.М. Карима ;

2. Утверждение расписания занятий Студии детского мюзикла на очередной 
месяц обучения из расчета:

• Количество дней обучения в неделю -2 дня.
• Продолжительность одного академического часа -45 минут.
• Количество академических часов в неделю -6 часов
• Количество академических часов в месяц -24 часа.

3. Оформление договора с официальным представителем 
(родителем/опекуном) ребенка (Приложение 1 к Порядку оформления 
документов)^

4. Определение стоимости одного академического часа занятий в Студии 
детского мюзикла с ребенком в сумме 125 рублей (в том числе НДС 
(19руб.07 коп), 24 академических часов в сумме 3000 рублей (в том числе 
НДС 457,63руб.).

5. После подписания договора (Приложение 1 к Порядку оформления 
документов) обеими сторонами, договор считается заключенным, 
официальному представителю (родителю/опекуну) ребенка вручается 
квитанция на оплату (Приложение 2 к Порядку оформления документов).

6. Исполнением договора (Приложение 1 к Порядку оформления документов) 
считать Акт об оказании услуг (Приложение 3 к Порядку оформления 
документов), подписанный обеими сторонами.

Приложение:

1. Договор на оказание услуг;
2. Квитанция на оплату услуг.
3. Акт об оказании услуг



Министерство культуры Республики Башкортостан 
Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 
Национальный молодежный театр Республики Башкортостан

имени Мустая Карима
450077, РБ, г. Уфа, Ленина, д.62 тел. 272-37-84

Приказ №

г.Уфа «01» сентября 2016г.

О назначении руководителя Студия детского мюзикла

Согласно утвержденному Порядку оформления документов для организации 
и проведения занятий в Студии детского мюзикла с детьми дошкольного и 
школьного возраста от «01» сентября 2016г.,

П Р И К А З Ы В А Ю :

• Назначить руководителем Студии детского мюзикла при Национальном 
молодежном театре имени Мустая Карима артиста драмы -  ведущего мастера 
сцены Гайсину Гулынат Рифовну.

• Возложить на нее обязанности по разработке и утверждению расписания 
занятий Студии детского мюзикла на очередной месяц и своевременное 
информирование детей о его изменениях.

• При составлении расписания на очередной месяц, руководствоваться 
утвержденным порядком оформления документов для организации и 
проведения занятий с детьми.

Директор
ГБУКиИ НМТ РБ им.М.Карима Зиганшин А.Н,

С приказом ознакомлена /Гайсина Г.Р./



ДОГОВОР № _____
об оказании услуг

(проведение групповых занятий в Студим детского мюзикла) 
г. Уфа «___» ______________201_ год

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства Национальный 
молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ________________________________ ,
действующего на основании Устава, с одной стороны,

И гр. __________________________________________________________________ ,
паспорт серии________№ ____________ , выдан______________ _________________________,
представляющая(ий) законные интересы своего ребенка__________ _____________  -
именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», далее совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за вознаграждение 
оказать комплекс услуг (далее «Услуги»), а именно:
Проведение групповых занятий в Студии детского мюзикла с детьми дошкольного и школьного 
возраста по следующим направлениям:
- занятия по актерскому мастерству -3 академических часа в неделю;
- занятия по сценической речи -1 академический час в неделю;
- занятия по выработке сценической пластики -1 академический час в неделю;
-занятия по вокалу -1 академический час в неделю.
Академический час составляет 45 минут.
Количество академических часов за месяц обучения составляет -24 часа.
1.2. Услуги, оказываемые Исполнителем проводятся в форме игровой театральной деятельности 
(драматизация, стихотворчество, репетиции спектакля с элементами музыки и арт-творчества).
1.3. Оказание услуг производится в соответствии с расписанием, исходя из суммы 
академических часов указанных в п. 1.1. настоящего договора. Обучающийся о расписании 
занятий на месяц уведомляется заранее лицом ответственным за проведение занятий по 
театральному мастерству.
1.4. Местом оказания Услуги являются залы и помещения ГБУКиИ НМТ РБ им.М.Карима по 
адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д. 62.
1.5. Услуги по настоящему договору считаются оказанными после подписания Акта об 
оказании услуг обеими сторонами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора;
2.1.2. Обеспечить Заказчику условия, необходимые для выполнения определенных настоящим 
договором мероприятий, в том числе обеспечить безопасность жизни и здоровью Заказчика в 
период непосредственного нахождения Заказчика в помещениях театра (г. Уфа, ул. Ленина, 62);
2.1.3. Исполнитель имеет право не производить (приостановить) оказание услуг по настоящему 
Договору в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг до момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1.1 настоящего 
договора.
2.2.2. Посещать оплаченные мероприятия строго в утвержденные расписанием дни и часы.

1



2.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя ребенком Заказчика, равно как 
и самим Заказчиком, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Стоимость одного академического часа составляет 125 рублей (в том числе НДС 
19руб.07коп.). Общая стоимость занятий в месяц по договору за 24 академических часа 
составляет 3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС 457,63 руб.)
3.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в гг 1.1 настоящего договора, в размере 100% 
предоплаты, согласно утвержденному расписанию Исполнителя.
3.3. Возмещение пропущенных ребёнком занятий производится только при предоставлении 
медицинской справки, путём переноса оплаченных ранее занятий на следующий месяц.

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Договор' вступает в силу с момента начала пользования услуг Исполнителя, и действует до 
полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, пожары, стихийные бедствия, а также 
противоправные действия третьих лиц.
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой 
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему Договору, 
стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае недостижения 
согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке, установленном 
Законодательством РФ.
6.2. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в настоящем Договоре, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
ГБУКиИ НМТ РБ им.М.Карима
Адрес: РБ, 450077, г.Уфа, ул.Ленина, 62 
Тел. факс (347) 272-37-84 ; 
e-mail: nmt_rb@mail.ru
ИНН 0274052988, КПП 027401001, ОГРН 
1020202562192, 
р/с 40601810400003000001, 
л/с 20112310290, л/с 21112310290, в
Отделении НБ РБ России г.Уфа. БИК 
048073001 
Директор
ГБУКиИ НМТ РБ им.М.Карима

/

Заказчик
Ф.И.О:

Адрес:_____ _
Паспорт серия
Выдан______
Тел.

№
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А к т  №

об оказании услуг
(проведение групповых занятий в Студни детского мюзикла)

г. Уфа «__ » ______  20__ года

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства Национальный 
молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице директора _________________________________ ,
действующего на основании Устава, с одной стороны,

и гр. ___________________________________________________________ , паспорт
серии ________ № ________ __, выдан ______________________________________ ,
представляющая(ий) законные интересы своего ребенка_______________________________ ,
именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик»,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили 
настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 1.1. Договора № __ от « ____ »_______  201__года
Исполнителем были в полном объеме оказаны услуги по проведению занятий по театральному
мастерству с детьми дошкольного и школьного возраста в количестве___академических часов
по следующим направлениям:
- занятия по актерскому мастерству -3 академических часа в неделю;
- занятия по сценической речи -1 академический час в неделю;
- занятия по выработке сценической пластики -1 академический час в неделю;
-занятия по вокалу -1 академический час в неделю.
2. Стоимость услуг по Договору составляет_____ рублей (в т.ч. НДС_______руб.)

Замечаний и претензий по качеству оказанных услуг Заказчик не имеет.

Исполнитель Заказчик
ГБУКиИ НМТ РБ нм.М.Карима Ф.И.О:_________________________________
директор _______________________________________
ГБУКиИ НМТ РБ им.М.Карима
___________________/__________________ • _____________________ (________________________)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Получатель платежа: ИНН 0274052988 КПП 027401001 
Минфин РБ (ГБУКиИ НМТ РБ им.М.Карима л/с 20112310290)
Банк получателя Отделение-НБ Республики Башкортостан г.Уфа 
БИК 048073001, счет 40601810400003000001, кор.счет —
КБК: 85730201020020000130 ОКТМО 80701000

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

_______________________Вид платежа____________________
За платные услуги по договору (Студня детского мюзикл

Плательщик_____________________«___» ________ 201 г.
(подпись плательщика)

а)
Сумма

Кассир
Получатель платежа: ИНН 0274052988 КПП 027401001 
Минфин РБ (ГБУКиИ НМТ РБ им.М.Каримал/с20112310290)
Банк получателя Отделение-НБ Республики Башкортостан г.Уфа 
БИК 048073001, счет 40601810400003000001, кор.счет —
КБК: 85730201020020000130 ОКТМО 80701000

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

_______________________ Вид платежа______ ,_____ ...
За платные услуги по договору (Студня детского мюзикла)

Сумма

КВИТАНЦИЯ
Плательщик____________________ «___» _________ 201 г.

(подпись плательщика)

Кассир


