
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № *£'71920

г. Красноярск «*77» 2019 г.

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 № 3 от 15.04.2019 г., с одной стороны, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчинникова», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Казановой Татьяны Ивановны, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, а вместе именуемые -  «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги в рамках реализации программы «Музейный 

всеобуч».

1.2. Содержание и объем услуг определяется на основании тематического плана (приложения №1, 

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

пяти раз группой не менее десяти учащихся.

1.3. Тематический план составляется в двух экземплярах, подписывается сторонами и является 

неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Условия, обозначенные в пунктах 2.1.2. и 2.1.З., распространяется только на детей.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Предоставлять Заказчику услуги в соответствии с согласованным сторонами 

тематическим планом программы «Музейный всеобуч» с использованием материально- 

технической базы музея;

2.1.2. Предоставлять экскурсионное обслуживание при проведении обзорных и тематических 

экскурсий в Музее, его отделах и филиале бесплатно;

2.1.3. Предоставлять скидку на экскурсионное обслуживание при проведении интерактивных 

тематических занятий в Литературном музее им. В. П. Астафьева в размере 20 рублей, в 

Музее-усадьбе Г. В. Юдина в размере 50 рублей от стоимости, указанной в прейскуранте, 

действующем на момент подписания договора.



2.1.4. В случае внесения изменений в действующий прейскурант и/или изменения размера 

скидки, Исполнитель незамедлительно информирует Заказчика обо всех дополнениях и 

изменениях по электронной почте, указанной в пункте 6 данного договора. Заявки, сделанные 

до уведомления Заказчика об изменениях, обслуживаются Исполнителем на условиях, 

действующих в день принятия заявки.

2.1.5. В том случае, если группа учащихся в течение учебного года посещала одну из 

музейных программ, организовать оформление именных сертификатов по данной программе.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. В течение учебного года организовать посещение Музея и/или его филиалов не менее 

пяти раз группой не менее десяти учащихся;

2.2.2. Организовывать посещение музея в рамках программы «Музейный всеобуч» в 

соответствии с тематическим планом по предварительной заявке;

2.2.3. Сопровождать группу во время посещения Музея или его филиалов и обеспечивать 

соблюдение правил поведения в музее и на его территории (Приложение № 3);

2.2.4. В том случае, если Заказчик принимает решение посещать музейную программу, 

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

2.2.5. В том случае, если Заказчик принимает решение посещать музейную программу, 

предоставить список учащихся (с указанием учебного заведения, фамилий, имен и отчеств 

детей и классного руководителя, наименования выбранной программы) в печатном варианте 

не позднее дня начала оказания услуг и отмечать присутствующих детей при каждом 

посещении.

2.2.6. Предварительно согласовывать посещения Музея и его филиалов с экскурсионными 

отделами по телефонам, указанным в приложениях № 1 и № 2.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение условий пункта 2.2.1. данного договора Исполнитель оставляет за собой 

право не заключать с Заказчиком Договор на оказание услуг в рамках реализации программы 

«Музейный всеобуч» на следующий учебный год.

3.2. В случае невыполнения условий пункта 2.2.4. и/или пункта 2.2.5. Исполнитель не несет 

ответственности за сроки выдачи сертификатов учащимся, посещавшим музейную программу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 июня 2020 г. без 

пролонгации.
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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 экземплярах, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:
Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Красноярский краевой 
краеведческий музей» 660049, г. Красноярск, ул. 
Дубровинского, 84

e-mail: museum_kkkm@mail.ru
Контактное лицо: Макарова Елена Олеговна, зав.
сектором
Тел.: 227-10-07, 8-950-408-26-10
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s— -J п I кольным и учебными заведениями
C jG l £ (должность) 5 г

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов имени академика Ю.А.
Овчинникова» 660017, г. Красноярск, ул. 
Ленина, 114 
Тел.: 268-17-66 
e-mail: school 10_krs@mai
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