ДОГОВОР № _____________

ДОГОВОР № _____________

о предоставлении в пользование учебников

о предоставлении в пользование учебников

г. Бердск

«_____»_________20___г.

г. Бердск

«_____»_________20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13», именуемое в
дальнейшем «Школа», в лице директора Марковой Натальи
Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
родитель (законный представитель):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13», именуемое в
дальнейшем «Школа», в лице директора Марковой Натальи
Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
родитель (законный представитель):

_________________________________________________________

_________________________________________________________

учащегося________________ класса

учащегося________________ класса

_________________________________________________________,

_________________________________________________________,

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

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Законный
представитель»,
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 20___-20___ учебный год, а
«Законный представитель» обязуется обеспечить сохранность,
своевременный возврат учебников «Школе».
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Школа» обязуется:
2.1.1. Предоставить учащемуся из библиотечного фонда школы
бесплатные учебники на 20___-20___учебный год в
соответствии с утвержденным Перечнем учебников и учебных
пособий на учебный год
(см. приложение «Перечень
учебников»).
2.1.2. Передача учебников учащемуся подтверждается личной
подписью самого учащегося в Списке класса, который
предоставляет библиотекарь.
2.2. «Законный
представитель»
обязуется
обеспечить
выполнение учащимся следующих требований:
2.2.1. Обернуть учебники надлежащим образом.
2.2.2. Пользоваться бесплатными учебниками бережно в
соответствии с их назначением.
2.2.3. Сдать выданные бесплатные учебники «Школе» в конце
учебного года в том же состоянии, в котором были получены с
учетом износа.
2.2.4. Удалить все записи в учебнике, сделанные карандашом или
ручкой.
2.2.5. Возместить рыночную стоимость, либо оценочную
стоимость, исходя из состояния учебной литературы, в случае
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(ФИО полностью)
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2.2.6. ее порчи (испорченная обложка, вырванные или залитые
страницы, рисунки, заметки и пр.) или потери учебника.
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. За неиспользование или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. В случае порчи или потери бесплатного школьного учебника
родитель или «Законный представитель» обязан возместить ущерб,
купив и передав точно такой же учебник в фонд школьной
библиотеки, в порядке ст. 1073, 1074 ГК РФ, пропорционально ее
рыночной стоимости, либо возместить ее оценочную стоимость,
исходя из состояния учебной литературы, в случае если она была
выдана учащемуся не в новом состоянии.
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4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Договор вступает в силу и действует с момента подписания и до
окончания обучения учащегося в МБОУ СОШ № 13, если ни одна из
сторон не потребовала расторжения договора со своей стороны.
4.2. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не
достижения между ними согласия – в судебном порядке.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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5. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
«Законный представитель»

МБОУ СОШ № 13
633009, Новосибирская область,
г.Бердск, ул. Лунная, 23
тел.: 8/(38341) 3-44-04

Директор ________________________
/Н.П. Маркова/
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