
ДОГОВОР 

Пожертвования денежных средств образовательному учреждению 

на контрольно – пропускной режим школы 

  

х. Бураковский                                    «____» __________ 20__ г 

  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование физического  лица) 

 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик",  действующий (-ая) на основании  паспорта 

серии____№_____выдан________________________________________________________  

и ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка, класс) 

с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 муниципального образования Кореновский район, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Дорошенко Татьяны 

Владимировны, действующего на основании устав 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 15.08.2013 № 706 настоящий 

Договор о нижеследующем.:                      

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительные услуги по охране 

школы и учащихся. Срок охраны школы и учащихся составляет один учебный год. 

        

2.ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:                                                            

 2.1. Организовать и обеспечить физическую охрану школы и учащихся на 2016- 2017 

учебный год 

2.2.  Обеспечить пропускной режим в школу: 

а) обеспечить  допуск в школу  учащихся и работников школы; 

б) допуск  в  школу родителей учащихся при предъявлении ими приглашения классного 

руководителя; 

в) допуск  в  школу представителей органов управления образования, работников милиции, 

налоговой инспекции при предъявлении ими служебного удостоверения. 

2.3. Не допускать в школу посторонних лиц, принять меры к выяснению их личности, цели 

присутствия, а в случае подозрения или сопротивления принять меры к задержанию и 

вызвать наряд милиции. 

       

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

  

Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 1 настоящего 

договора.  

  

4.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 



ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

п. 1 настоящего договора 

    

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1.  ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, указанные в п. 1 настоящего договора. Оплата в сумме 

____ (___________) рублей за один месяц. 

5.2. Срок действия договора: с __________ г по  __________  г 

5.3. Оплата производится ежемесячно на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ  не позднее 10 

числа. Квитанция об оплате предоставляется  ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

   

6.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий  договор,  может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ  

ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ) об отказе от исполнения договора. 

   

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

законодательством и Законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

  

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1.   Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«31» декабря  2016 года 

8.2.   Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 

                Заказчик                                                                       Исполнитель 

___________________________________

___________________________________ 

Адрес:_____________________________

___________________________________ 

Паспорт серия ______№______________ 

Выдан «___»________________  ______г   

Кем выдан_________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

 

__________/_______________________/ 

МОБУ СОШ № 9 

МО Кореновский район 

Адрес: х. Бураковский, ул. Гагарина, 4  

ИНН2335010460  КПП 233501001 

УФК по Краснодарскому краю(ДФБК в 

Кореновском районе) 

р/с 40701810200003000009 БИК 040349001 

Южное ГУ Банка России г. Краснодар. 

БИК 040349001 

ОГРН 1022304012312 

____________________ /Т.В. Дорошенко/ 

  



  



 


