
ДОГОВОР 
О предоставлении  в  пользование учебников 

 

г. Бердск                                                                                              «___» ____________ 2019 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», в лице директора Комаровой Марины Геннадьевны, 

действующей(го) на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с одной стороны,  и  

родитель (законный представитель)___________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

обучающе(йся)гося______класса_____________________________________________________ , 

(Ф.И.О. учащегося) 

именуемый в дальнейшем «Законный представитель» с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором «Школа» обязуется в рамках образовательного 

процесса обеспечить обучающегося бесплатными учебниками на 2019–2020 учебный год, а 

«Законный представитель» обязуется обеспечить сохранность и своевременный возврат учебников 

«Школе». 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Школа» обязуется: 

2.1.1. Выдать обучающемуся бесплатные учебники на 2019 – 2020 учебный год в срок до  

10.09.2019  в соответствии  с учебным планом школы. 

2.1.2. Передача учебников обучающемуся и их возврат «Школе» подтверждаются 

подписью в индивидуальной расписке. 

2.2. «Законный представитель» обязуется обеспечить выполнение обучающимся 

следующие требования: 

2.2.1 Надлежащим образом обернуть учебники. 

2.2.2. Бережно пользоваться бесплатными учебниками в соответствии с их назначением. 

2.2.3. Сдать бесплатные учебники «Школе» в конце учебного года в соответствии с 

«Положением о школьном библиотечном фонде учебников МБОУ СОШ №1 г. Бердска» (далее 

«Положение») оив срок до 01.07.2020 года в том же состоянии, в котором были получены с учетом 

нормального износа (описано в «Положении»). «Положение» размещено на сайте МБОУ СОШ №1 

в папке «Информационно-библиотечный центр». 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. В случае порчи или потери бесплатного школьного учебника «Законный 

представитель» обязуется возместить  материальный ущерб, купив  и передав точно такой же 

учебник в фонд школьной библиотеки. 

4.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются путем 

переговоров, а при не достижении согласия в процессе переговоров в судебном порядке. 

4.2. Срок действия Договора: с момента подписания по 01.07.2020  года. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

5. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 

             «ШКОЛА» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

633010, НСО, г.Бердск, К.Маркса 26а 

ИНН 5445116200 

КПП 544501001 

ОГРН 10355404727247 

Тел.8(38341) 3-04-68 

Директор ___________ М.Г.Комарова 

«Законный представитель» 

ФИО____________________________ 

Адрес 

проживания_______________________________

________________________________________ 

 

Контактный телефон_______________ 

 

 

(____________)___________________ 

        подпись        расшифровка подписи 
 


