
ДОГОВОР 
о предоставлении в пользование учебников и учебных пособий 

 
 «_______» _________________20__ года 

 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22, 

именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора Гавриловой Инны Евгеньевны, действующего на основании 
Устава, 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 «Школа» обязуется в рамках образовательного процесса 
обеспечить обучающегося бесплатными учебниками (далее «учебниками») на 2013 – 2014 учебный год, а 
«Законный представитель» обязуется обеспечить сохранность, своевременный возврат  учебников «Школе» и 
возмещение школе стоимости учебной литературы в случае её утраты или порчи обучающимся. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. «Школа» обязуется: 

2.1.1. Предоставить обучающемуся бесплатные учебники на текущий учебный год (приложение «Перечень 
учебников» к настоящему договору). 
2.1.2. Передать учебники обучающемуся и осуществить их возврат «Школе», подтвердив это подписью в 
ведомости, находящейся у классного руководителя. 

2.2. «Законный представитель» обязуется обеспечить выполнение обучающимся следующих требований: 
2.2.1. В целях сохранности использовать учебники в обложках. 
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 соответствии с ежегодным графиком, 
но не позднее 15.06 текущего года в том же состоянии, в котором были получены с учетом допустимого износа. 
2.2.4. Возместить рыночную стоимость, либо оценочную стоимость, исходя из состояния учебников, в случае их 
порчи (испорченный переплёт, вырванные или залитые страницы, рисунки, заметки и пр.) или утраты. 

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

ущерб, нанесённый школе: заменить испорченный учебник идентичным новым учебником. 
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются путем переговоров 
сторон, а в случае недостижения между ними согласия - в судебном порядке. 

4.2. Срок действия Договора: с момента подписания на время обучения. 
4.3. Все изменения и дополнения в перечне учебников оформляются ежегодно дополнительным 

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

для каждой сторон. 
5. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

«Школа» 
МБОУ СОШ № 22 
Адрес: г.Ковров, ул.Грибоедова , д.9-В 
тел. 5-98-35 
 
 
Директор:________/И.Е.Гаврилова/ 

«Законный представитель» 
ФИО___________________________________________ 
________________________________________________ 
Адрес проживания________________________________ 
________________________________________________ 
Контактный телефон______________________________ 

 
___________________(_________________________)___ 

подпись                              расшифровка подписи 
 



Приложение 
 

Перечень учебников 
 

(Автор, наименование, год изд.) 
 

№п/п Автор Наименование Год издания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


