
ДОГОВОР 

на участие  

в XXIII Городском театрализованном представлении «Говорят, под Новый год...» 

 

г. Петрозаводск        «___» ______________ 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петроза-

водского городского округа «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», осу-

ществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 27.07.2020г. №Л035-01219-

10/00228135 (далее – Учреждение), выданной Министерством образования и спорта РК, именуемое в даль-

нейшем «ОРГАНИЗАТОР», в лице директора Бренц Милены Олеговны, действующего на основании Уста-

ва, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 

______________________________________________ _____________________________________________ 

(ФИО представителя несовершеннолетнего участника), именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», представ-

ляющий интересы несовершеннолетнего участника XXIII Городского театрализованного представления 

«Говорят, под Новый год...» (далее - Представление) 

____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО и дата рождения участника Представления), совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору ОРГАНИЗАТОР обязуется организовать и провести Представление в соот-

ветствии с Положением, утвержденным директором МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. 

М.А. Балакирева» (Приказ №346 от «06» декабря 2022 года), а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить организаци-

онный взнос за участие в Представлении в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего Дого-

вора.  

1.2. Срок проведения Представления: 24 декабря 2022г. 

1.3. Место проведения Представления: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14 (зал Ад-

министрации Муниципального Прионежского района Республики Карелия). 

1.4. Положение о Представлении и иная информация размещены на сайте Учреждения в разделе «Проек-

ты» (http://www.shkolaiskusstv.ru/proekty). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. ОРГАНИЗАТОР обязуется обеспечить высокий уровень организации и проведения Представления, в 

соответствии с его программой. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

 обеспечить соблюдение всех правил проведения Представления размещенного на сайте Учреждения 

в разделе «Проекты» (http://www.shkolaiskusstv.ru/proekty); 

 оплатить организационный взнос не позднее сроков, определенных условиями настоящего договора. 

2.3. После проведения Представления оформляется двусторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг. В 

случае, если ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки оказан-

ных услуг не предоставил ОРГАНИЗАТОРУ подписанный экземпляр настоящего Акта, либо возражения 

на указанный Акт, услуги считаются оказанными надлежащего качества и в полном объеме. 

3. Оплата услуг 

3.1. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить организационный взнос по настоящему договору в порядке 100% 

предоплаты не позднее 10 декабря 2022 года. 

3.2. В соответствии с Положением, организационный взнос за участие в конкурсе составляет 100 (сто) 

рублей 00 копеек за одного участника (1 участник=1 ребенок). 

3.3. НДС не предусмотрен на основании ст.145 гл.21 НК РФ. Счет-фактура не предоставляется. 

3.4. Оплата производится организациями, направляющими участников, либо ЗАКАЗЧИКОМ самостоя-

тельно по безналичному расчёту на счёт Учреждения с пометкой: «Взнос за участие в XXIII ГОРОДСКОМ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ «ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД...». Реквизиты для перечис-

ления организационного взноса размещаются в Положении Представления на сайте Учреждения в разделе 

http://www.shkolaiskusstv.ru/proekty
http://www.shkolaiskusstv.ru/proekty


«Проекты» (http://www.shkolaiskusstv.ru/proekty). Оплата услуг удостоверяется ЗАКАЗЧИКОМ путем 

предоставления ОРГАНИЗАТОРУ копии платёжного документа, подтверждающего оплату. 

3.5. При отказе от участия в Представлении организационный взнос не возвращается. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодатель-

ства, действующего на территории Российской Федерации. 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств, в т.ч. финансовых. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после реализации предусмотренной 

законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, Стороны передают их на рас-

смотрение в Арбитражный суд Республики Карелия. 

7. Заключительные условия 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

7.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

8. Адреса и платёжные реквизиты Сторон 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искус-

ств им. М.А. Балакирева» 

185002, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская,5 

Тел./факс 8-8142 -76-43-24, 8-8142 -72-57-90 

Банковские реквизиты: 

Получатель: Администрация Петрозаводского го-

родского округа (МОУ ДО «Петрозаводская детская 

школа искусств им. М.А. Балакирева», л/с 

20066Ю08460) 

Р/с 03234643867010000600 

В ОТДЕЛЕНИИ - НБ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

БАНКА РОССИИ / /УФК по Республике Карелия г. 

Петрозаводск 

БИК 018602104  

К/с: 40102810945370000073 

ИНН 1001043418 КПП 100101001 

ОКТМО 86701000 

Лицевой счет: 20066Ю08460 (лицевой счет бюджет-

ного учреждения) 

Доп. классификация 40002 

 

Директор ________________________ М.О. Бренц 
 

М.П. 

 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: 

ФИО ______________________________________ 

___________________________________________ 

Дата рождения «____» ________________ ______г. 

Паспорт _________ № ________________________ 

Выдан «____» _______________________ ______г. 

Кем _______________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес (прописка) ____________________________ 

___________________________________________ 

e-mail ______________________________________ 

Тел: _______________________________________ 

 

________________________ (__________________) 

 

http://www.shkolaiskusstv.ru/proekty


 

 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

от 24 декабря 2022г. 

 

ОРГАНИЗАТОР: МОУ ДО "Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева" 

ЗАКАЗЧИК: ________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

Основание: Договор на участие в XXIII Городском театрализованном представлении «Говорят, под Новый 

год...» 

 

№ Наименование услуги Ед.изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

1. 

Организационный взнос 

за участие в XXIII ГО-

РОДСКОМ ТЕАТРА-

ЛИЗОВАННОМ 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

«ГОВОРЯТ, ПОД НО-

ВЫЙ ГОД...» 

Усл. 1   

 

1. Всего оказано услуг на сумму: _________ (____________________________________) рублей 00 копе-

ек. 

2. Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок.  

3. Заказчик претензий к объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

4. Акт подписан в двух экземплярах. 

 

 

Заказчик:      _______________________ М.О. Бренц 

       М.П. 

 

 

Исполнитель:       _______________________ (____________________) 

 


