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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
(ДВОРЕЦ

ТВОРЧЕСТВА)

Россия, 44З092, г. CaMapan пр-т Кирова,145,992-29-8З, факс: 8(846)992-2S-92
e-mail: dkkirovaб

1

@уапdех.гч, сайт: http://dk-samara.ru

прикАз JftИ_од
,оZиюля 2022 г.

г. Самара

((О внесении изменений в прик€lз

М26-ОД от 05.08.2021

г.>

В целях оптимизации деятельности МАУ г.о. Самара

<.Щворец творчествa>)

по организации досуга и приобщениlI жителей городского округа Самара к
творчеству, культурному р€tзвитию и самообразованию, любительскому
искусству,

IIРИКАЗЫВАЮ:

N

1 <Положение о клубных формированиях (коллективах
самодеятельного народного творчества) муниципЕlльного автономного
}чреждения городского округа Самарa> к прик€tзу Nэ26-ОД от 05.08.2021 г. кОб
УТВеРЖдении ПоложениЙ о клубных формированиях (коллективах
самодеятельного народного творчества) и любительских объединениях (клубах
по интересам) муниципапьного автономного учреждения городского округа
Самара <.Щворец творчествa>) изложить в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
1. Приложение

,.Щиректор

А.Ю. Парфенов

*Ф
При
о клубном формировании

(УТВЕРЖДАЮ)
МАУ г.о. Самара
к.Щворец

ества)
. Парфёнов
2022 г.

- кол

модеятельного народного
творчества (коллективе самодеятельпого искусства)
муниципального автономного учрещдения городского округа Самара
<<Щворец творчества))

I. Общие положения.
самодеятельного народного творчества (коллективе самодеятельного
искусства) муницип€шьного автономного }чреждения городского округа
Самара <Щворец творчествы (даllее - Положение) реryлирует деятелъность

клубного формиро вания - коллектива самодеятельного народного творчества
(коллективе самодеятельного искусства) и разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федерагlьным законом от 12.01.199б
года J\b 7-ФЗ кО некоммерческих организациях), законом Российской
Федерации от 09.10.1992 года
ЗбI2-| кОсновы законодательства
Российской Федерации о культуре>, Федеральным законом от 06.10.2003
года J\b 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления
клубном
Российской Федерации>>, примерным положением
формировании культурно-досугового учреждения, утвержденным решением
коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 j\b
10, Уставом муниципального автономного уIреждения городского округа
Самара к,Щворец творчества> (далее - Учреждение).

М

в

о

потребностей в занятиях любительским творчеством, совместной
деятельности, способствующей развитию дарований его участников,
созданию и освоению ими культурных ценностей, а также основанное на
единстве стремления людей к получению актуальной информации и
прикладных знаний в различных обласiях общественной жизни, литературы
и искусства, овладению полезными навыками в области культуры,
организации досуга и активного отдыха.
1.3. к коллективам относятся:
формированиrt самодеятельного народного творчества (самодеятельного
искусства), в том числе имеющие звание <<Народный самодеятельный
коллектив),
кОбразцовый . художественный коллектив)), <Народная

самодеятельн€ш студиrD ;
хqры, ансамбли, коллективы, цруппы, кружки (стулии) различных жанров;
- физкультурно-спортивные формирования;
иные формирования, соответствующие видам деятельности Учреждения.
1.4. К видам коллективов относятсяi
- бесплатные (коллективы, действующие за счет бюджетного
финансированиrI по муницип€lJIьному заданию Учреждения);
_ платные (колпективы, действующие на условиях самоокупаемости, с
также средств,
использованием средств rIастников коллективов,
полученных от проведения мероприятий с )пIастниками данных коллективов
и иных средств). Участник (заказчик), изъявивший желание посещать
платный коллектив, оплачивает оказание услуги в соответствии со
стоимостъю, оговоренной в договоре об оказании платных услуг.
1.5. Положение о каждом конкретном коллективе разрабатывается на
о сновании Устав а Учрежде ния и угверждается руков одителем Учреждения.
1.6. МинимальнЕш численность rIастников коллективов определяется
согласно прикаi}у Министерства культуры Российской Федерации от 30
декабря 2015 года кОб утверждении методшIеских рекомендаций по

_

а

формированию штатной численности работников государственных
(муниципальных) культурно_досуговых уIреждениil и других организаций
культурно-досугового типа с }четом отраслевой спецификп> и составляет

для:
- художественно-творческих: 1 6-20 уIастников;
- творческо-прикJIадных: 12- 1 8 участников;
- спортивно-оздоровительн ъlх: 20 -2 5 участников ;
- культурно-просветительских: 1 2- 1 5 уrастников;
- технического творчества L2-t5 уrастников.

Количество участников коллективов, имеющих звание <<Народный
самодеятельный коллектив), кОбразцовый художественный коллектив),
кНароднаlI самодеятельная студия) может быть увеличено сверх норматива.
II.Организация деятельности коллектива.

2.I. Коллектив

создается, реорганизуется

и

ликвидируется на

основании прик€lза директора Учреждения.
2,2. В своей деятельности коллектив руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации

и СамарскоЙ

потребности населения в сохранении культурных традиций, рЕлзвитии
многожанрового самодеятельного художественного творчества через
активизацию соци€lJIьно-культурной деятелъности жителей городскоГо
округа Самара.

2,4, Задачи деятельности коллектива:
поддержка раi}личных категорий и групп населения, желающих заниматься
самодеятельным художественным творчеством;
- содействие населению в приобретении знаний, умений и навыков в
р€tзличных жанрах искусства;
- культурное обсrryживание населения г.о. Самара посредством организации
концертной и других форм просветительской деятельности;
- сохранение и обеспечение преемственности творческих традиций.
2.5,3анятия в коллективе проводятся систематически в соответствии с
утвержденным директором Учреждения расписанием не реже одного раза в
неделю, согласно нормам штатной нагрузки руководителя (специаписта)
коллектива. Нормой штатной нагрузки руководителя (специалиста)
коллектива на 1 (одну) ставку явJuIется:
- не менее 18 часоврепетиций (практическихзанятий);
_ не менее 22 часов методической работы, выступлений на мероприятиях

_

р€lзличного

уровня.

При yreTe времени репетиций (методических занrIтий и мероприятий)

используется астрономический час (б0 минут).

2.6. За высокий

в

творческоЙ и
исполнительской деятельности, творческие достижения коллектив может
художественный уровень

быть представлен Учреждением на присвоение в установленном порядке к

званию кFIародный

коллектив), <Образцовый
самодеятельный
художественный коллектив>, кНародная самодеятельн€ш студиrD).
2.7. За вклад в совершенствование и р€лзвитие творческоЙ деятельности
организационную рабоry коллектив, его участники и руководитель (л")
моryт быть представлены Учреждением

в

установленном порядке к
различным видам поощрений: Благодарственные письма, ,Щипломы,
Благодарности, Почетные црамоты и др.
2.8. Показателями качества работы коппектива явJIяются:
- стабильность состава его }пIастников;
_ активное участие в мероприятиlIх рЕlзличного ypoBHrI, проводимых в
городском округе Самара;
- результативность }пIастия коллектива и его руководителя (ей) в фестиваrrях,
смотрах и конкурсах рЕвличного уровня;
- положительнЕUI оценка деятельности коллектива (публикации в СМИ,
награждения и т.д.).

III.Щокументация коллектива.

_

3.1. К документации коллектива относятся:

настоящее положение (для коллективов, имеющих звание <<Народный
самодеятельный коллектив) и <Образцовый художественный коллектив>>) полойение, утвержденное прикЕlзом министерства культуры СамарсКой
обпасти от 11.04.20119 года Ng 17 кОб утверждении Положения о званиях
<Народный самодеятельный коллектив), <<Образцовый художественныЙ
коJIлектив), <<Народная самодеятельнаrI студия) в культурно-досУгОВЫХ,

образовательных и иных учреждениях (организациях) Самарской области;
журнал r{ета работы коллектива (ведется руководителем коллектива
ежегодно с 01 января по 31 декабря отчетного года);
- портфолио коллектива и его руководителя (ей), вкJIючающее в себя:
паспорт коллектива (обновляется по мере изменений), списочный состав
участников коллектива (обновляется по мере изменений), подписанный
руководителем коллектива и утвержденный директором Учреждения,
характеристики на коллектив и его руководителя (ей), копии документов о
награждении коллектива и его руководителя (.й) за последние три
каJIендарных года, документацию о повышении квалификации руководитеJuI
(ей) коллектива, фото-вIцео материаJIы, подтверждающие деятельность
коллектива;
- зtulвление участника коJIJIектива (приложение Ng 1), вкгlючающее в себя
согласие (при желании )пIастника коллектива) на обработку персон€lпьных
данных. На несовершеннолетних участников коллектива данное заявление с
согласием на обработку ,персон€lльных данных заполняется его законным
представителем. Заявления приним€lются руководителем коллектива и
явJIяются неотъемлемой частью договора об оказании услуги;
- договор об оказании услуг (приложение J\b2) по посещению коJIлектива,
закJIюченного между участником коллектива и Учреждением. ,,Щанный
договор закJIючается единожды и пролонгируется ежегодно (Hu BpeMrI
продолжения участником посещения коллектива) дополнительным
соглашением
договору, (приложение М3). На несовершеннолетних
учаотников коллектива данный договор и дополнителъное соглашение
оформляется его законным представителем.,Щоговоры и дополнительные
соглашения принимаются руководителем коллектива, подписываются
r{астником коллектива (законным представителем несовершеннолетнего
r{астника коллектива) с одной стороны и директором Учреждения с другой
стороны.,Щоговоры (дополнительные соглашения) участников коллективов
<Нефтянию> от имени Учреждения подписываются заместителем
<<Нефтянию> на основании выданной
директора Учреждения по
директором УчреждениrI доверенности;
- для коллективов, имеющих звание кНародный самодеятельный
коллектив) и кОбразцовый художественный коллектив) - инаrI
согласно положению, утвержденному прик€}зом
документация,
министерства культуры Самарской области от 11.04.2019 года Ns 17 кОб
утверждении ПоложениrI о званиях <Народный самодеятельный коллектив),
кОбразцовый художественный коллектив), кНародная самодеятельная
студиrD) в культурно-досуговых, образовательных и иных }чреждениях
(организациях) Самарской области.

-

к
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IY.Нормативы деятельности коллектива.

4.I. Коллектив в течение календарного года подготавливает

и

представляет:

- самостоятельЕую отчетную концертную программу, продолжительностью

не менее 40 минут;
,
- не менее 10 самостоятельных концертных
- не менее 10 у.rастий в сводных концертных программах }цреждения, а
также программах городского округа Самара (по приглашению);
- выступления с отдельными концертными и иными номерами на
фестивалях - конкурсах, смотрах, соревнованиях различного уровня.
4.2.
коллективов, имеющих звание <<Народный самодеятельный

программ;

М

коллектив), <Образцовый художественный коллектив>, <<Народная
самодеятельная студия) нормативы деятельности определяются

положением, утвержденным прикЕlзом .министерства культуры Самарской
области от 11.04.2019 года М 17 кОб утверждении Положения о званиях
кНародныЙ самодеятельный коллектив), <Образцовый художественный
коллектив>,' <<НароднаrI самодеятельная студия) в культурно-досуговых,
образовательных и иных уIреждениях (организациях) Самарской области.

V.Руководство коллективом и контроль за его деятельностью.
5.1. Непосредственное руководство коллективом осуществляет его

руководитель (n").

5.2. Контроль за деятельностью коллективов Учреждения,

рУкоВоДителя (еЙ), ведением документации коллектива
художественный руководитель rIреждения.

его
осуществJuIет

5.3. Руководителъ коллектива:

- организует повседневную репетиционную, концертную,
инуIо деятелъность коллектива;

фестив€[льную

и

- формирует и утверждает у директора Учреждения расписание работы

коллектива;
проводит набор rIастников и формирует группы коллектива;
- формирует репертуар, )литыв€л,rI качество произведенийо исполнителъские
и постановочные возможности коллектива;
- осуществJuIет творческие контакты с другими любительскими и
профессионаJIьными коллективами;
- организует творческий покЕLз работы коллектива за отчетный период
(отчетные концерты, спектакJIи, представлениrI, выставки работ }п{астников
формирований изобразительного и декоративIIо-прикJIадного искусства);
- ведет журнал }пIета работы и портфолио коллектива;
- предоставляет художественному руководителю r{реждения документацию,
связанную с деятельностью коллектива, иную информацию в соответствии с
уставом }чреждения, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовым договором, и настоящим Положением;
- несет ответственность за содержание деятельности и результаты работы
коллектива;
- повышает свой профессиональный уровень, )пIаствует в мероприятиях по
повышению квЕлJIификации не реже 1 раза в 3 года;
- rIаствует в формировании программы деятельности Учреждения;

-

- контролирует соблюдение общественной безопасности при проведении

репетиционного процесса и мероприжий с участием коллектива.

VI.Заключительные полож(ения.
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждениrI
и действует до принrIтия нового Положения.
б.2. Все решения о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение оформляются прик€lзом по Учреждению.

Прuллоuсенuе

М

1

к полоаrсенллю о клубном формuрованuuкоJlлекmuв е с ам оd еяmельноz о нар оdноео
mворчесmва (коллекmuве самоdеяmельноzо
uауссrпва) мунuцuпальноaо авmономно2о
учресюdенtlя zороdскоzо окw2а Самара
кДворец mворчесmвФ)

,Щироктору

МАУ

г.о. (Двороц творчества)
Парфенову А.Ю.

ЗАЯВЛЕНИЕ
я,

проживающей (ая) по адресу:

(Фамuлuя, Имя, Оmчесmво полноспью)

.паспоDт сeDIIJI
номер.

выдачи
1

Прошу зачиспить меня в

(заполняется в сJIучае ес'пи зачис.пяется в

коллектив участник, не достигший

телефон

(наименование коллектива)

возраста совершеннолетия)

(наименование коллектива)

(спепень роdапва)

2, Явпяясь субъектом персонаJъньй данньD( (далее - кСубъект персонаJБньD( данныхD, кСубъект ПДн>), настоящим даю

МАУ г.о. кЩворец творчестваD (далее - Оператор), зарегисФироваIrному по адресу: 443092, г. Самара, пр. Кирова,
145, на обработку моиr( нижеслеryющш( персон€uБных данньгх:
- обработку Оператором следующих персонаJБньrх даЕньIх Субъекта П,Щн: фаrчrилvм, чгrуIя, отчество, пол, дата рождения, возрасц
место рождениrI, цра)кдЕIнство, адрес места житеJъства и адрес регистрации; данные документа, удостоверяющего JIиЕIность,
свое согласие

сведениЙ о состояtlии здоровья, в том чиспе в части сведениЙ об иrшалидности и об ограничениях возможностеЙ здоровья,
номера контактных телефонов, ад)еса электронной почты и Lftтая информаr+rя, связаннм с JIичностью Субъекта П,Щн и

необходрмая в рамках оказания усJIуги Учреждением;

- фото и видеосъемку Субъекта П[н в Учреждении, на меропршIп[л(, цроводимьrх при участии Учреждения, а также на
использование поJцлIенных в резуJБтате фотосъемки и видеозаписи фотографFIескLD( изображеlптй и видео на шобых носитеJIях,
дlя лобых цепей, не противоречащI.D( законодатеJБству Российской Федерацшr
- размещение изображенrй и видеозаписей, информаrщи об уIастии Субъекта П,Щн в разлшrньгх меропри;Iтиrгх, кончaрсах,
соревнованил( на стондах учреждения, буклетах, альбомах, на офшдиапьном сайте Учреждения, а также на официапьrъгх
страницах Учреждешля в соIиаJБных сетях.
- утастие Субъекта ПЩн в разJIIдньгх мероприrIмrD(, конк)фсах, соревнованил(, согласно Плаlту мероцриятий Учреждения.
3. Подтверждаю, что Субъект П,Щн не имеет медиlшнскID( и иньгх противопоказаний дlя посещениrI занятrrй.
4.Персонаrьные данЕые Субъекта ПЩн моryт обрабатываться Оператором посредством осуществпениrI след/ющлD(
действий (операцlй) иJIи совокупности действий (операщй): сбор (полуlение) персон€uъньD( данных может осуществJuIтъся
ггутем их поJrучения у Субъекта ПЩн, пично, пибо через его представитеJuI, из общедоступньrх источников, в том чиспе в
эпектронной форме, есJIи она соответствует требоваrп,rлrл зЕконодатеJБствq пред1ьявJrIемым к юридтческому статусу
электронного документа или базы данньtq запись, в том числе и на элекц)онные нооитеJIи; систематизация, хранение, в том
числе элекФонных носителей персонаJБных дaшных; угочнение (обновлешrе, изменение), извлечение, комбинирование,
составление перечней; передача фаспространеш,rе, цредоставпсние, лооryп) третьим пLilIаJu (государственным и
муниципаJБным органам и уIреждениям), вкrпочая размещение персонаJБных данньIх на информаlц,lонньIх стендах и сайте

Учреждения; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
5. ,Щействия (операции), связанные с обрабокой персональных д€tнных, моryт цроизвод{ться с помощью средств
вьписJIитеJБной технrжи, с испоJБзованием информационных технологий, в том чиспе гryтем вкIIючени;I в эпектронные базы,
данньrх, испоJБзуемые Оператором дrя работы.

6. ,Щаlшое согласие может быть отозвано мною в шобой момент, но не ранее даты прекращеrш,rя действия заклочёrшого с
учреждением договора, с обязате.тьtшм направлением оператору письменного уведомления. С момента получениrI уведомJIениrI
об отзыве согласиrI Оператор обязан щ)екратить обрабопсу персонаJьных данных, обнародовшrие и испоJБзовашrе изобра)кения в
течение одIого MecflIa с даты поJrrlенrш отзыва, есJIи иное не указано в уведомJIении об отзыве согласиrI.
7. Мне известно, что при отзыве мною согпасия Оператор вrФаве: продолжить обрабожу персонаJБных дtlнньrr( в
сJýдаrrх, предусмотренных в Федераrьном законе от 2'1 ,07,2006 Ns 152-ФЗ кО персонаJъных данньrr(), иньt( нормативньrх
правовьrх актах; продолжить хранение персонаJБньж данньIх, не явjuIющI.D(ся биометрическими персонаJБными данными, если
обязанность иr( хранениrI предусмотрена нормативными правовыми актами; продолжить хранение изображешля, в том числе, есJIи
хранение является обязанностью, которм предусмотрена нормативными щ)tlвовыми актами.
8. При достижении целей обработки персонаJьные дaшные моryт быть униЕIтожены в порядке и сроки, установленные в

нормативньIх правовьrх актах.

9. Все вышеизложенное щ)очитано,

поIuIтно

,и подтверждается собствеlшоручной подшсью (подписью зtконного

фасшифровка)

Прttпосюенuе М 2
к полосюенuю о клубном формuрованuu
коллекmuве самоdеяrпельноzо нароdноzо
mворче сmва (коллекmuве самоOеяmельноео

-

uскуссmва) мунuцuпальноzо авmономнOzо
учреэюd енuя zороd скоzо окруzа С амара
к.Щворец mворчесmва>

договор

об оказании

услуг
20

г. Сшлара

г.

Муниципальное автономное учреждеЕие городского округа Самара <,rЩворец
творчествu (МАУ г.о. Самара <<Щвореu творчество>), именуемое в дальнейшом <<Исполнитель), в

лице дироктора Парфенова Андрея Юрьевича, действующего на осIIовании Устава, с одной стороны,

именуемый (м) в дальнейшем кЗаказчик>>, (ilanee заполняеmся законньtм преdспаваmелем прu
ycJloBllu, еспа к3аказчаю) не locmaz возрасmа соверлаеннолеmuя) действующий (ая) в интересЕж
явпяющийся его (её)
несовершеннолетнего
(Ф. И.

О.

н есо в

epul, енн ол еmн е е о, п о с еlц аюIц е2 о з анялпltя, d аm а р о эюd

с другой стороны, совместно именуемые

(кем являеrпф

енuя)

<Стороны>, закJIючили настоящий договор о

Еижеследующом:

1.

1.1.

кИсполнитель>>

проведению зшrятий в

Предмет договора.

обязуется оказать <Заказчику> безвозмездные услуги
(н

аuлt ен

о в

анu е

к олл

по

организации и

екmuв а)

1.2. Вромя проведения занятий - не меное одного раза в неделю, продоJDкительностью не менее
одного академического часа (60 минут) за одно занятие, согласно расписаiия репетиций коrrлектива.
2.

Права и обязанности стороп

обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежацее исполнение услуг, предусмотренньтх пунктом
настоящего договора.
2. 1. <<Исполнитель)>

1

2.1,2, Обеспечить дпя проведения занятий помещение, соотвотствующие санитарным и

гигиеническим требованиям.
2.|.З. Сохранить место за <Заказчиком) в случае пропуска занятий по увФкительной причине.
2.2. <<Исполнитель>) имеет право:
2.2.1. Измеrrять расписание занятий.
2.2.2.
случае проведения сезонньж профилактических или ремонтно-строительньтх работ
огрtlничивать время или объем окff}ываемых услуг (попностью или частично) с возможностью
переноса места и времени заrrятий.
2.3. <<Заказчик>) обязуется :
2.3.1. Обеспечить себя (несовершеннолетнего) необходимой ропетиционной и сценической формой
(костюмом) по согпасованию с руководителем коплектива.
2,З.2. Знакомиться с расписанием занятий.
2.З,З, Следить за поведением несовершеннолетнего ребенка (при условии, еспи (Заказчик> Ее достиг
возраста совершеннолетия), и Еести ответственность за его безопасность до начапа и после
завершения занятия (вестибюль, холл, иное помещение уrреждения).
2.4. <<Заказчик>) имеет право:
2.4.1. Попуrать от <<Исполнителя>> необходимую дJIя rIастия
деятельности коллектива
информацию об учреждении и коJIпективе.

В

в

3. Ответственность сторон.

3.1. За неисполнение или ненадлежап{ее исполнение своих обязательств по IIастоящему договору
сторочы несут отвотственность в соотвотствии с действующим з€конодательством Российской
Федерации.
4. Разрешение споров.

4.1. ВСе споры по неисполнению или Еонадлежатцому исполнению <СторонаN,IиD обязательств по
настоящему договору, р€врешаются путем проводения переговоров.
4,2, В случае, если <<СтороныD не пришли к согласию при проведении переговоров, то спор
р{tзрошается в судебном порядке в соответствии с деЙствующим закоЕодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.
5. rЩополнительные

условия.

5.1. <Стороны> имеют право отказаться в одностороннем порядке от исполнения настояцего
договора, письменЕо уведомив другую сторону за 10 (десять) рабочих дней до момеЕта его

расторжения.
5.2. Во всем остальном, что но предусмотроно настоящим договором, <СтороныD руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
б.

Срок действия договора.

(_)_

6.1. Настоящий договор вступает в силу с (_ц
20_ г. и действует до
20_г.
6.2. ,Щанный договор может быть пролонгирован на осIIовalнии дополнительЕого соглашения к
настоящему договору, подписанного <Сторонtlп{и) в срок не позднее 10 (десяти) календарньтх дней

до его действия.

6.3..Все изменения и дополнения к настоящему договору совершЕtются в письменной форме,
подписываются KCTopoHtlI\,lи D и явJuIются неотъемлемой его частью.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковую юридическую оилу, по
одному экземпJuIру дJIя каждой из кСторон>.
7.

Адреса и реквизиты

исполнитыrь:

Заказчик:

МАУ

г.о. Самара к,Щворец творчества)
443092, г, Самара, гrр, Кирова, l45
инн б319193б93 кIш 631901001

огрн

<<Сторош>.

ll5б313009060

Ф.и.о.

выдан
Адрес прописки:

Алрес фактического IтроживаIIия:
Теп.контакта:

,Щиректор

Парфенов А.Ю.

Поdпuсь

Расш,uфровка поdпuсu
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к полосюенuю о клубном формuрованuu
коллекmuве самоdеяmельноzо нароDноzо
mворчесmва (коллекmuве самоd еяmельно?о

-

uсltу ссmв

а) мунuцuпально ?о

авmоно мн 0 ?о

у:ресюёен*,ооо?,|Ё!ii,;Yi,:;rжх

.Щополпительное соглашение
договору об оказапии услуг

к

20

г. Сшлара

г.

Муниципальное автономное учреждешие городского округа Самара <<Щворец
творчествu (МАУ г.о. Самара <<Щворец творчества>), именуемое в да.тrьнейшем <<Исполнитель), в

лице директора Парфенова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и гражданин (ка)
имонуемый (ая) в дальнейшем <Заказчик>>,
(dшее заполняеmся законньlм преDсmаваmаrcм пра условаu, еслu <<\оказчлtкD не dосmаz
вврасmа совершеннолеmая) действующий (ая) в йнтересах несоворшеннолетнего
являющийся его (её)
(Ф.И.О. несовершеннолеmнеzо, поселцаюlцеzо заняпltя, dаmа

с другой

стороны, совмостно именуемые

росюdенuя)

(кем являеmф

закJIючили настоящее дополнительное
согпашение к договору об оказаЕии услуг о нижеследующем:
1. ,Щействие договора об оказании успуг, согласно настоящого дополнительного соглашения

2,

((_)

<<Стороны>>,

20_г.

продлевается до
В остальном условия и содержание договора об оказании услуг не изменяются

Подписи
исполнитель:

Заказчик:

МАУ

г.о. Самара кДворец творчества)
44З092, г. Самара, пр. Кирова, 145

инн бз 19193693 кIш 63l90l001
огрн 1156313009060
,Щиректор

<<Сторою>.

Парфенов А.Ю.

///

Поdпuсь

Расuluфровка поdпuсu

