
ДОГОВОР № ___ 

на оказание посреднических услуг по обеспечению охраны обучающихся 

 

г.о. Тольятти                                                                                                    01 сентября 2014 г. 

 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 81 городского округа  Тольятти, именуемое  в дальнейшем «Учреждение» в лице директора 

Хайруллина Халиля Шавкатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родители 

или законные представители ________________________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О родителей (законных представителей)) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 
 

1.1. Обеспечение охраны детей, посещающих «Учреждение» силами Общества с ограниченной 

ответственностью  ООО ЧОО «Блокпост», лицензия ЧО №002149, выданная ГУ МВД по Самарской 

области 24 января 2013 г., действующая до 26.10.2016 г. 

 

2. Обязанности «Учреждения» 

      2.1. «Учреждение создает условия для обеспечения охраны детей, посещающих        «Учреждение». 

      2.2.  «Учреждение» заключает договор с охранным предприятием, осуществляющим охранную 

деятельность. 

      2.3.   «Учреждение» проверяет у охранного предприятия наличие необходимых документов для 

осуществления охранной деятельности на территории РФ. 

 

3. Обязанности родителей 

       

3.1. Родители производят оплату в размере 500 рублей за учебный год не позднее 20 сентября 

2014 г. или равными долями с 01 сентября по 20 октября 2014 г. 

 

4. Срок действия договора. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября 2014 г. и действует до 31 августа 2015 г. 

4.2. В случае отчисления учащегося из «Учреждения» в течение учебного года договор 

считается расторгнутым,  деньги возвращаются родителям из расчета 42 руб. в месяц, 

оставшихся месяцев в учебном году; 15 число месяца считается за текущий месяц обучения. 

 

5. Реквизиты сторон: 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 81 

городского округа Тольятти 

445039 РФ Самарская область, г. Тольятти, 

ул. 40 лет Победы, 106 ИНН 6321048397,  

КПП 632101001, ОКАТО 36440363000 

департамент финансов мэрии городского 

округа Тольятти,  

МБУ СОШ № 81, л/сч 249131420  

Банк РКЦ Тольятти, г.Тольятти  

БИК 043678000 

Р/сч 40701810936783000004 

КБК 91330200000002005130 

Директор МБУ СОШ № 81 

___________________/Х.Ш. Хайруллин/ 

Родители (законные представители): 

(__________) Самарская область,  г. Тольятти 

 ул. ___________________________________ 

______________________________________ 
домашний адрес 

 Паспортные данные: 

 Серия________  № _____________________ 

«_______» _________________  ________ г. 
Дата выдачи 

______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 
Подпись 

 


