
ДОГОВОР №____ 

 

г. Тольятти           «____»____________2014 г. 

Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Гром», 

действующее в соответствии с лицензией № СО 63 0001131 от 06.04.2012, выданной ГУВД по Самарской 

области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Завадского Виктора 

Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 городского округа Тольятти, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора 

Скопцовой Людмилы Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны,  

и родители (законные представители) обучающихся _____ «____» класса (по списку согласно 

разделу 7 настоящего договора), именуемые далее совместно «Заказчики» (и каждый в отдельности - 

«Заказчик»), заказывающие услуги для несовершеннолетних обучающихся, с третьей стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчики поручают, а Исполнитель принимает на себя обязанность по осуществлению 

профессиональной охраны жизни и здоровья обучающихся, по обеспечению контрольно-пропускного режима 

и общественного порядка в зданиях Школы, расположенных по адресу: г. Тольятти, ул. Горького, 88 и ул. 

Октябрьская, 57 (далее - «объекты») и на ее территории, пресечении правонарушений на объектах и 

территории Школы. Количество постов охраны в Школе: 2. Количество охранников — 2 человека (по одному 

человеку на пост).   

1.2. Контрольно-пропускной и внутриобъектный режим на объектах устанавливается Школой, а 

осуществление этих режимов производится Исполнителем. 

1.3. Работники Исполнителя при осуществлении пропускного и внутриобъектного режима и охраны 

руководствуются доведенными до них руководством Исполнителя правилами и инструкциями Школы. 

1.4. Охрана осуществляется ежедневно с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (кроме выходных и 

праздничных дней). 

1.5. Услуги оказываются с 07 часов 00 минут «01» Февраля 2014 г. до 19 часов 00 минут 30 июня 2014 г. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Стоимость охранных услуг для каждого Заказчика составляет 98 (Девяносто восемь)  рублей в месяц (с учетом 

НДС).                                                                                   

2.2. Оплата производится каждым Заказчиком до 10 числа месяца, за который производится оплата, 

непосредственно на расчетный счет Исполнителя через банк, платежный терминал и т. п. 

2.3. Услуги по организации охраны не являются индивидуально ориентированными, их стоимость является 

фиксированной и не зависит от посещения обучающимися учебных занятий. В случае непосещения учебных занятий  

Заказчик обеспечивает оплату услуг Исполнителя в полном объеме.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить безопасность, охрану жизни и здоровья обучающихся (приоритетная обязанность Исполнителя), 

не допускать проникновения на объекты посторонних лиц. 

3.1.2. Осуществлять на объектах контрольно-пропускной и внутриобъектный режим. 

3.1.3. Обеспечивать общественный порядок и пресекать правонарушения на объектах и на территории Школы. 

3.1.4. Включать охранную сигнализацию по окончании рабочего дня на объектах, а в случае ее неисправности 

немедленно уведомлять об этом директора Школы (его уполномоченного заместителя) и не покидать объект до 

устранения неисправностей или передачи объекта уполномоченному представителю Школы в установленном 

порядке. 

3.1.5. Принимать меры оперативного реагирования на действия лиц, нарушающих установленный порядок 

посещения объектов либо правила внутреннего распорядка, а также носящих признаки противоправных деяний, 

своевременно сообщать о таких фактах директору Школы и (в случае необходимости) правоохранительные 

органы. 

3.1.6. Своевременно реагировать на срабатывание средств охранно-пожарной сигнализации, на появление на 

объекте признаков возгорания, аварий техногенного характера или стихийных бедствий и принимать необходимые 



меры (вызов специальных служб, сообщение Школе и принятие мер с помощью подручных средств и т. п.). 

3.1.7. Обеспечить ознакомление своих Работников с правилами и инструкциями, разработанными Школой по 

вопросам охраны, а также выполнение работниками Исполнителя указанных правил и инструкций. 

3.2. Школа обязана: 

3.2.1. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контрольно-пропускного или внутриобъектного 

режима, правил и инструкций по вопросам охраны. 

3.2.2. Сообщать Исполнителю о проведении работ (ремонт и прочее) на объекте за десять дней до начала работ. 

3.2.3. Немедленно сообщать Исполнителю о каждом случае нарушения работниками Исполнителя правил и 

инструкций Школы, неисполнении ими условий обязанностей по настоящему договору. 

3.3. Заказчики (каждый в отдельности) обязаны: 

3.3.1. Своевременно оплачивать охранные услуги в соответствии с настоящим договором. 

3.4. Заказчики (каждый в отдельности) вправе: 

3.4.1. Самостоятельно или через своих представителей в органах самоуправления Школы контролировать 

выполнение Исполнителем обязательств по настоящему договору; 

3.4.2. Вносить Школе предложения об изменении, дополнении, расторжении настоящего договора или об 

одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в связи с его неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) Исполнителем или иными обстоятельствами. 

4. Ответственность  сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Ни одна из сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в 

случае наступления обстоятельств непреодолимой силы — чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (форс-мажор). 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны решают споры в судебном порядке. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30  июня 2014 г., а в части  оплаты услуг - до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

6.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством. Школа вправе в любое время самостоятельно или по инициативе Заказчиков (в любом 

количестве) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При одностороннем отказе Школы от 

исполнения настоящего договора данный договор считается расторгнутым через 10 календарных дней после получения 

Исполнителем письменного извещения Школы об отказе. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

6.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из 

сторон. Экземпляр Заказчиков хранится у ____________________________________________________________________. 

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

ШКОЛА: МБУ СОШ № 4  

г. Тольятти, ул. Горького, 88. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Директор  

_________________Л.А. Скопцова 

М.П.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО ЧОО «ГРОМ»  

445130, Самарская область, Ставропольский район, село Васильевка, ул. Мира, 71. 

ИНН 6382043572, КПП 638201001.ОГРН 1026303951343. 

р/с 40702810502500000048Филиал «Тольятти» ОАО МАБ «Темпбанк». 



БИК 044583303. К/c 30101810500000000303. 

 

Генеральный директор  

_________________В.М. Завадский 

М.П.  

 

ЗАКАЗЧИКИ:  
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ФИО родителя (законного 

представителя) 
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Подпись 
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