
Форма утверждена  

приказом МБОУ СОШ №1 г.Невинномысска  

от 22 марта 2023 г. № 111-о/д 

 

ДОГОВОР 

о бережном пользовании учебниками 
г. Невинномысск                                                                                              «_______» _________________ 20     года  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Невинномысска в лице директора Божко Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Образовательное учреждение» с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                   (Ф.И.О. родителя)  
обучающе(йся)гося______класса_____________________________________________________ с другой стороны,   

                                                               (Ф.И.О. учащегося)    

 именуемый в дальнейшем «Законный представитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. В соответствии с настоящим договором «Образовательное учреждение» обязуется в рамках 

образовательного процесса обеспечить обучающегося бесплатными учебниками на период обучения, а 

«Законный представитель» обязуется обеспечить сохранность, своевременный возврат учебников 

«Образовательное учреждение» и возмещение школе  учебной литературы в случае её утраты или порчи 
обучающимся.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. «Образовательное учреждение» обязуется:  
2.1.1. Предоставить обучающемуся бесплатные учебники на весь период обучения в «Образовательном 

учреждении» в срок до 01 сентября текущего учебного года в соответствии с федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях и имеющих государственную 

аккредитацию. 
2.2. «Законный представитель» обязуется обеспечить выполнение обучающимся следующих требований:  

2.2.1. В целях сохранности использовать учебники в прочных, твердых обложках, защищающих от повреждений 

и загрязнений.  
2.2.2. Пользоваться предоставленными учебниками бережно и в соответствии с их назначением.  

2.2.3. Сдать предоставленные учебники «Школе» в конце учебного года в срок до 15.06 текущего года в том же 

состоянии, в котором были получены с учетом текущего износа.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
3.1. В случае порчи или утраты предоставленного учебника «Законный представитель» обязан возместить 

ущерб, нанесённый школе: заменить испорченный учебник идентичным новым. 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
4.1. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются путем переговоров сторон, а 

в случае не достижения между ними согласия - в судебном порядке.  
4.2. Срок действия Договора: с момента подписания на время обучения.  

4.3 Действие Договора может быть прекращено в любой момент по соглашению сторон, при условии полного 

расчета учащегося (законного представителя) с фондом библиотеки. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой сторон.  

5. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН  

«Образовательное учреждение» 

МБОУ СОШ № 1 города Невинномысска  

Адрес: г. Невинномысск, ул. Гагарина 62а  

Тел: 8 (86554) 3-58-81 

Директор: ___________(Н.В. Божко)  

«Законный представитель»  

Адрес проживания__________________________________  

___________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________  

___________________________(______________________ ) 

Второй экземпляр получил(а)_______________________ 

«_____»_____________________20___г 
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