
Договор № ___________

 г. Владимир     «14» июля 2014г. 

Общество  с  ограниченной   ответственностью  частное  охранное 
предприятие  «Стрела» в  лице  директора Каплина  Александра  Юрьевича 
действующего  на  основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель» с 
одной  стороны,  и  Совет  Муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения  г.  Владимира  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  7»,  в  лице 
Савельевой  Елены  Владимировны,  по  согласованию  с  директором  школы 
Веденеевой  Татьяны  Анатольевны, действующий  на  основании,  действующего 
законодательства РФ, решений и постановлений органов местного самоуправления, 
Устава  учреждения,  именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик» заключили  настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
Общество с ограниченной  ответственностью частное охранное предприятие 

«Стрела»  в соответствии со своими целями и задачами, обеспечивает безопасность 
образовательного процесса, порядок, сохранность  имущества учебного заведения, 
проводит  работу  воспитательного  характера  и  принимает  меры  по 
предупреждению  и  профилактике  правонарушений  и  преступлений  в  здании 
учебного  заведения,  на  прилегающей  к  учреждению  территории  в  период  с  «1» 
сентября 2014г. по «30» июня 2015г.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.  Общество  с  ограниченной   ответственностью  частное  охранное  
предприятие «Стрела»:
2.1.1.  Обеспечивает  ежедневное  дежурство  своих  сотрудников  в  помещении 
учебного  заведения  в  период  с  07.00 часов  до  19.00 часов  ежедневно  (охрана  не 
осуществляется в воскресные и праздничные дни).
2.1.2.  В  период  дежурства  несет  материальную  ответственность  за  имущество 
учебного  заведения,  расположенное  в  учреждении,  согласно  прилагаемой  описи. 
Особое  внимание  обращает  на  сохранность  имущества  в  компьютерных  классах, 
кабинетах, актовом зале, холлах, складских помещениях и т.п.
2.1.3.  Совместно  с  лицами  образовательного  учреждения,  несущими 
ответственность  за  противопожарную  безопасность,  способствует  созданию 
условий противопожарной безопасности.
2.1.4. Поддерживает общественный порядок в учебном заведении и прилегающей к 
нему территории:

• Препятствует  проникновению  запрещенных  законодательством  РФ 
предметов и веществ.

• Препятствует  антиобщественному  поведению  учащихся,  посторонних  лиц, 
приходящих в учреждение.

• Препятствует парковке транспортных средств на территории учреждения.
• Проводит разъяснительную работу с нарушителями правопорядка.
• Проводит  работу  по  предотвращению  распространения  запрещенных 
законодательством  РФ  веществ  и  предметов,  обращая  особое  внимание  на 
лестничные проемы,  туалетные комнаты и т.п. Обращает внимание, во время 



появления посторонних лиц на территории образовательного учреждения, на 
поведение учащихся в школьном дворе и пристройках.

• Докладывает  обо  всех  случаях  нарушений  общественного  порядка 
руководству учебного заведения.

• Производит  3-4  раза  за  дежурство обход  и  осмотр  коридоров,  холлов, 
туалетов,  территории,  пресекает  курение  учащихся  и  другие  нарушения 
установленных правил поведения.

• Оказывает помощь инвалидам – колясочникам и маломобильным гражданам 
в преодолении препятствий для беспрепятственного доступа в здание школы.

2.1.5.  Осуществляет  контроль  за  посещением  учебного  заведения  посторонними 
лицами:

• выясняет личность и цель визита;
• не  допускает  в  помещение  учебного  заведения  посторонних  лиц,  не 
являющихся  участниками  образовательного  процесса  данного  учебного 
заведения,  родителями  (законными  представителями)  учащихся  учебного 
заведения,  сотрудниками  учебного  заведения  либо  согласовывает  их 
посещение  учреждения  с  руководством  учреждения,  или  дежурным 
педагогом.

2.1.6.  По  согласованию  с  директором  школы  осуществляет  другие 
профилактические мероприятия, не противоречащие Уставу МБОУ «СОШ № 7».
2.1.7. Осуществляет  контакт  и  взаимодействие  с  правоохранительными  органами 
района по обеспечению правопорядка в образовательном учреждении.
2.1.8. При осуществлении  своих функций сотрудники  Общества с ограниченной  
ответственностью  частного  охранного  предприятия «Стрела» обязаны 
соблюдать права и интересы учащихся.
2.1.9.  При  получении  информации  о  возникновении  чрезвычайной  ситуации, 
немедленно  информируют  руководство  охранного  предприятия  о  возникновении 
чрезвычайной  ситуации  в  образовательном  учреждении.  Руководство  охранного 
предприятия  немедленно  высылает  группу  усиления  в  составе  2-3  человек  в 
образовательное учреждение для организации работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации.
2.1.10.  При  возникновении  чрезвычайной  ситуации  по  команде  руководства 
учебного  заведения  организуют  эвакуацию  персонала  и  учащихся  из  зданий  и 
сооружений  учебного  заведении,  включая  подсобные  помещения,  на  безопасное 
удаление не менее 50 м от здания и сооружения. После проведения эвакуации не 
допускают  проникновения  посторонних  лиц  в  здание  и  сооружения 
образовательного учреждения, кроме правоохранительных органов и спасательных 
служб.
2.2.  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  г.  Владимира  
«Средняя общеобразовательная школа № 7»:
2.2.1.  Оборудует  рабочее  место  для  сотрудников   Общества  с  ограниченной  
ответственностью частного охранного предприятия «Стрела»  (стол, телефон, 
справочник  служб  экстренного  реагирования,  справочник  фамилий  и  телефонов 
сотрудников  учреждения,  правоохранительных  органов  и  оперативных  служб, 
согласно утвержденного и согласованного перечня).
2.2.2.  По  мере  необходимости  обсуждает  с  охранным  предприятием  конкретные 
задачи,  формы  и  методы  работы  сотрудников  ООО  ЧОП  «Стрела», 
осуществляющими охрану территории и здания «Заказчика».
2.2.3. Осуществляет контроль за деятельностью дежурных сотрудников Общества  
с  ограниченной   ответственностью  частного  охранного  предприятия 



«Стрела» и  в  случае  необходимости  вносит  предложения  по  улучшению  их 
работы.

3. Стоимость и порядок расчётов.

3.1. «Заказчик» оплачивает охранные услуги из расчёта 77 (семьдесят семь) рублей 
за  час  по  предоставлению  «Исполнителем»  акта  выполненных  работ  и  счёт-
фактуры в течение 3 (трёх) рабочих дней следующего месяца.
3.2. В случае несвоевременной  оплаты  за содержание  охраны, в течение 2 (двух) 
месяцев  договор  может  быть  расторгнут  «Исполнителем»  в  одностороннем 
порядке.

4. Прочие условия

4.1. Настоящий договор вступает в силу с «1» сентября 2014 г. и действует до «30» 
июня 2015 г  .  
4.2. Изменения и дополнения в договор вносятся по соглашению сторон.
4.3.  Досрочное  расторжение  договора  допускается  по  взаимному  соглашению 
сторон или в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5. Особые условия

 По соглашению сторон могут быть прописаны или уточнены другие условия, 
например: условия оплаты труда, оплата при проведении массовых мероприятий за 
пределами  образовательного  учреждения  и  т.п.  Может  быть  подчеркнута 
ответственность за нарушение или неисполнение мер безопасности, а также правил 
пожарной безопасности, приведших к несчастному случаю по вине работника ООО 
ЧОП  «Стрела»,  когда  последний  несет  ответственность,  согласно  действующего 
законодательства и настоящего договора и т.д.

6. Расторжение договора

6.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
6.2.1. По согласованию сторон.
6.2.2. По инициативе  одной из сторон, если выполнение обязанностей становится 
невозможным.  В  таком  случае  сторона,  инициирующая  расторжение  договора 
обязана уведомить вторую сторону в письменном виде за 30 дней до расторжения 
соглашений.
6.2.3.  Учреждение  может  расторгнуть  договор,  в  случаях,  предусмотренных 
действующим законодательством, а также при:
а) появлении работника на рабочем месте в нетрезвом состоянии, или в состоянии 
наркотического опьянения,
б) нарушении условий договора,
в) прогуле (в том числе отсутствии на рабочем месте в течение 3- х часов рабочего 
времени без уважительной причины),
г) систематическое неисполнение работником  обязанностей,  возложенных  на 
него данным договором, функциональными обязанностями или контрактом,
д) за действия, порочащие честь и достоинство учреждения.



7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

МБОУ «СОШ № 7»

Юридический адрес:
600014,  г.  Владимир, 
пр-т. Строителей, 10-а;

р/с  40701810900081000001 
в  отделении  БАНКА  г. 
Владимир;

ИНН/КПП 
3328900270/3328801001
БИК 041708001
л/с 20286Х15580

Совет 
МБОУ «СОШ № 7»

ООО ЧОП «Стрела»

Юридический адрес:
600005, г. Владимир,
Ул. Гастелло, 6;

р/с 40702810220060001914
ф-л  №  16  АКБ 
«Мособлбанк  ОАО»  г. 
Владимира;

ИНН/КПП 
7750005588/332843001 
БИК 041708751
к/с 0101810100000000751 

Директор школы 

___________Т.А.Веденеева

Председатель Совета 
школы

________Е.В.Савельева

Директор ООО ЧОП 
«Стрела»

____________А.Ю.Каплин


