ДОГОВОР №___________
г. Екатеринбург

на оказание услуг по охране образовательного учреждения
«01»_сентября___2017_ г.

Гр.__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

__________________________________________________________________обучающегося_____
(место жительства ребенка)

(класс)

Именуемый (ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,
с одной стороны, и Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 145 с углублённым изучением
отдельных предметов на основании лицензии 66 ЛО1 № 0000718 , выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации 66 АО1 № 0001210, выданного Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области на срок с «15» апреля 2014г. до «05» апреля 2024г., в дальнейшем именуемое
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Евстигнеевой Надежды Михайловны, действующей на основании
Устава, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
образования" от 15.08.2013N 706, настоящий договор о настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ
услугу по созданию в
образовательном учреждении дополнительных условий по обеспечению безопасности жизни и здоровья
обучающихся, предотвращению противоправных действий обучающихся и граждан, ограничению доступа
посторонних лиц в образовательное учреждение(далее по тексту - по охране школы), а ЗАКАЗЧИК обязуется
своевременно оплатить эту услугу.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
2.1.1 Оплачивать услугу по охране школы в сроки и в размерах, установленных настоящим договором.
2.1.2 Соблюдать правила внутреннего распорядка школы, распоряжения администрации школы и
работников школы, связанные с выполнением настоящего договора, правила и условия пропускного режима в
школу для обучающихся и их родителей, как лично, так и обеспечить их выполнение обучающимся.
2.1.3 Обеспечивать соблюдение обучающимся общепринятых норм поведения, проводить с ним
воспитательную работу, поддерживать связь с представителями школы по данным вопросам.
2.1.4 Своевременно извещать администрацию и сотрудников, на которых возложены обязанности по
охране школы (далее по тексту – охрана) о подозрительных гражданах, предметах и других обстоятельствах,
которые могут повлечь за собой неблагоприятные (опасные) последствия для жизни и здоровья обучающихся и
сотрудников школы, сохранности их имущества и имущества школы.
2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.2.1 Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуги по охране школы с соблюдением правил и
требований, необходимых для обеспечения безопасных условий жизни и здоровья обучающихся, сохранности их
имущества, предотвращения противоправных действий, ограничения доступа посторонних лиц в школу и других
неблагоприятных (опасных) последствий.
2.2.2. Информировать ЗАКАЗЧИКА о поведении обучающегося, которое могло вызвать или вызвало
наступление неблагоприятных (опасных) последствий, предусмотренных настоящим договором.
2.2.3. Обеспечить своевременное принятие мер по предотвращению и (или) устранению неблагоприятных
(опасных) обстоятельств и последствий, предусмотренных настоящим договором.
2.2.4..Для организации и оказания услуги заключить договор на условиях конкурса с лицензированным
охранным предприятием, обеспечивающим охрану школы за счет внебюджетных средств,
2.2.5. При оказании услуги проявлять уважение к обучающимся и их родителям, не допускать применения
мер физического или психологического воздействия по отношению к ним, за исключением ситуаций, связанных с
устранением (пресечением) противоправных или создающих угрозу для жизни и здоровья людей действий
граждан.
2.2.6. При применении мер физического и психологического воздействия, предусмотренных п. 2.2.5.
настоящего договора, руководствоваться требованиями и правилами, установленного действующего
законодательства РФ.
2.3 ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:
2.3.1. Требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с исполнением
настоящего договора.
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2.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ:
2.4.1. Самостоятельно определять правила и условия пропускного режима в школу для обучающихся и их
родителей, устанавливать правила внутреннего распорядка в школе, давать устные и письменные распоряжения,
обязательные для исполнения обучающимися и их родителями.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. За выполнение услуг по настоящему договору ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ
стоимость___________в месяц, что составляет _____________________
(________________________________________________________) рублей за 2017-2018 учебный год.
Сумма прописью

3.2. Расчет стоимости услуги производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании сметы расходов,
утвержденной в установленном порядке. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставить по требованию ЗАКАЗЧИКА
смету расходов на оказание услуг, на сумму, указанную в п. 3.1. договора..
3.3. Размер оплаты услуги может быть изменён в связи с изменением стоимости расходов, необходимых
для её оказания, уменьшении численности обучающихся в школе. Об изменении стоимости услуги
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уведомить заказчика не позднее, чем за 10 дней.
3.4. Оплата производится единовременно, ЗАКАЗЧИКОМ по квитанции со штрих-кодом в безналичной
форме или путём внесения наличных денежных средств через кредитную организацию, либо платёжному агенту,
осуществляющему деятельность по приёму платежей физических лиц на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не
позднее 31 мая 2018 года.
3.5. Перерасчет стоимости услуги в связи с отсутствием ребёнка ЗАКАЗЧИКА в школе, в том числе по
уважительным причинам, не производится.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственности за нарушение условий настоящего договора, за ущерб
причиненный имуществу или здоровью обучающегося или ЗАКАЗЧИКА, если это нарушение и ущерб вызваны
неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по договору и (или)
виновными действиями обучающегося и (или) ЗАКАЗЧИКА.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору виновная
сторона обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
4.3. За задержку оплаты услуги ЗАКАЗЧИК обязан оплатить штрафные санкции в размере 0,02 % от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по настоящему договору, если
они не будут разрешены путём переговоров, передаются для решения в судебные органы.
5.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 августа 2018г.
5.3. Настоящий договор составлен на 2-х страницах в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
6.1.

ЗАКАЗЧИК

Почтовый индекс___________________
адрес:____________________________
__________________________________

6.2.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Фамилия____________________
Имя___________________

___________________________________
паспорт серия _________N__________

Отчество_______________________
Место жительства:____________________

выдан______________________________

_______________________________

___________________________________ ( кем и
когда )
Контактный телефон__________________
____________________________________

_______________________________

6.3.

ИСПОЛHИТЕЛЬ
МАОУ СОШ № 145 с углублённым
изучением отдельных
предметов

ИНН/КПП 6660015036/667001001
620041,
г. Екатеринбург ул. Пионеров, 10а
Директор_________/Н.М.Евстигнеева/

_______________________________
телефон______________________

подпись _______________

Второй экземпляр договора мною получен:
дата____________
Подпись_______________________
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М.П.

