
с.Фролы

Договор аутсорсинга № 03/17 
на оказание услуг по охране территории школы

«01» октября 2017 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Фроловская средняя школа» в лице директора 
Чернякевич Елены Загидуловны, именуемое в дальнейшем “Заказчик” действующего на основании Устава и 
Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Авангард Гайва», именуемое в 
дальнейшем “Исполнитель” (лицензия на право оказания охранных услуг№ ЛСП 793 от 25.02.2014г, в лице 
Стряпунина Андрея Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе в 
дальнейшем “стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Настоящий Договор заключён в целях оптимизации функционирования Заказчика за счёт сосредоточения им 

усилий на ведении основной деятельности.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услугу по охране территории школы.
1.3. По заданию Заказчика Исполнитель обязуется направлять своих работников-охранников (далее -  «охранник») 

для поддержания установленного администрацией пропускного режима, пресечения противоправных 
действий третьих лиц, направленных на нарушение порядка, посягательств на жизнь и здоровье обучающихся 
и сотрудников, охраны товарно-материальных ценностей на территории Заказчика -  «Фроловская средняя 
школа» от хищения.

1.4. Требования, установленные Заказчиком к качеству,и характеристикам оказываемых услуг, их количество 
определяются в Техническом задании (Приложение №1 к договору), являющемся неотъемлемой частью к 
договору.

1.5. Порядок исполнения охранниками Исполнителя своих обязанностей на постах охраны определяется 
Инструкцией, утверждаемой Исполнителем и согласованной с Заказчиком. (Инструкция разрабатывается 
Исполнителем, на основании разработанного и утвержденного приказом «Положения о внутриобъектовом и 
пропускном режиме» Заказчика).

1.6. По дополнительному соглашению Исполнитель оказывает Заказчику иные услуги охранного характера, не 
противоречащие Уставу Исполнителя.

1.7. Заказчик обязуется оплачивать услуги, оказанные Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего 
Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать работу одного круглосуточного поста охраны на территории Заказчика.
2.1.2. Обеспечить на объекте пропускной режим, исключающий бесконтрольный вынос имущества с объекта.
2.1.3. Пресекать противоправные действия третьих лиц, направленные на нарушение порядка, посягательства 

на жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников.
2.1.4. Обеспечивать силами нарядов дежурной части и оперативной группы

Исполнителя усиление охраны, сопровождение, реагирование по сигналам тревоги с объекта, осуществлять 
контроль за несением дежурства охранника на Объекте;

2.1.5. Осуществлять охрану имущества от хищения совершаемого с объекта охраны
2.1.6. Разработать, утвердить и согласовать с Заказчиком инструкцию по охране объекта, в которой определяется 

порядок осуществления охранником своих обязанностей.
2.1.7. График дежурства, списочный состав смен определяет Исполнитель в пределах, выделенных для охраны 

объекта сил и средств, исходя из складывающейся оперативной и криминогенной обстановки вблизи 
объекта.

2.1.8.По всем жалобам, претензиям, заявлениям и замечаниям, указанным Заказчиком, в десятидневный срок 
провести служебную проверку и проинформировать Заказчика о принятых мерах.

2.1.9. Предоставлять Заказчику письменный отчет о результатах проделанной работы, который включает 
основные вопросы указанные в Договоре (Акт выполненных работ).

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Содействовать Исполнителю при осуществлении им возложенных на него обязанностей и задач.
2.2.2. Разработать и утвердить приказом по предприятию «Положение о внутриобъектовом и пропускном 

режиме», являющееся обязательным к исполнению для всего персонала предприятия Заказчика и 
Исполнителя.

2.2.3. Обеспечивать соответствие объекта охраны требованиям, предусмотренным настоящим договором, а также 
указанным в двусторонних актах обследования, заключениях и предписаниях Исполнителя.

2.2.4. Создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности имущества, денежных средств и 
документации на объекте. До сдачи объекта под охрану разработать, утвердить и согласовать с 
Исполнителем инструкцию о пропускном и внутриобъектовом режиме, в которой определить порядок ввоза 
(вывоза), вноса (выноса) материальных ценностей, пропуска на территорию обучающихся и сотрудников и 
посетителей, виды документов^на основании которых осуществляется пропускной режим.
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2.2.5. Соблюдать требования пожарной безопасности на объекте и проводить профилактические мероприятия по
пожарной безопасности.
2.2.6. Ставить в известность руководство Исполнителя обо всех недостатках и нарушениях исполнения 

обязанностей работниками Исполнителя для принятия необходимых мер. Жалобы, претензии, заявления и 
замечания должны быть указаны в «Книге приема-сдачи дежурства охранников объекта» в течение 3-х 
календарных дней с момента обнаружения происшествия.

2.2.7. Сообщать работникам Исполнителя, осуществляющим охрану объекта, о фактах нарушения целостности 
охраняемых помещений, посягательства на жизнь или здоровье обучающихся и сотрудников Заказчика, 
причинения имущественного ущерба. Обеспечивать неприкосновенность места происшествия, если это не 
противоречит требованиям безопасности или целям задержания правонарушителей.

2.2.8. Обеспечивать прибытие к объекту своих представителей по вызову Исполнителя.
2.2.9. Производить определение ущерба, причинённого имуществу, только в присутствии ответственного 

представителя Исполнителя.
2.2.10. Своевременно оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги в порядке, установленном настоящим 

Договором.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ ОХРАНЫ
3.1. Объект охраны должен отвечать следующим требованиям:
3.1.1.Территория по периметру объекта и охраняемые помещения должны освещаться так, чтобы они были 

доступны наблюдению охранников.
3.1.2.Двери (ворота) и окна помещений, содержащих товарно-материальные ценности, должны быть оборудованы 

надежными запирающими устройствами.
3.1.3.Заказчик приказом по своей организации по согласованию с Исполнителем должен определить порядок 

пропускного и внутриобъектового режима на объекте охраны и полностью его соблюдать.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
4.1. Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

настоящему договору лишь при наличии его вины. Исполнитель несет ответственность за ущерб, 
причинённый хищениями имущества Заказчика, из помещений, зданий или сооружений, с территорий, 
совершёнными посредством взлома на объекте запоров, замков, дверей, окон, ограждений, нападения на 
лицо, при котором находился объект охраны.

4.2. Факты хищений, допущенных по вине Исполнителя, устанавливаются органами дознания, следствием, судом 
или иными уполномоченными государственными органами в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

4.3. Определение размера ущерба, за который отвечает Исполнитель, снятие остатков товароматериальных 
ценностей и сопоставление их с данными бухгалтерского учета на день происшествия может производиться 
только в присутствии ответственного представителя Исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить 
своевременную явку своего представителя для этого по вызову Заказчика.

4.4. В случае обнаружения лиц, совершивших хищение или задержания их на месте совершения 
преступления, имущественный ущерб, причинённый ими Заказчику, подлежит возмещению ими, а не 
Исполнителем.

4.5.Стоимость имущества, возвращённого Заказчику, исключается из размера ущерба, за который отвечает 
Исполнитель. Ранее уплаченная Исполнителем сумма в возмещение ущерба, причинённого хищением 
возвращенного имущества, возвращается Заказчиком Исполнителю в течение одного месяца.

4.6. Если возвращенное имущество или его часть окажется повреждённой, то об этом должен быть составлен акт 
представителями обеих сторон. В этом случае из размера ущерба, за который отвечает Исполнитель, 
исключается стоимость возвращенного имущества с учетом повреждения.

4.7. Для определения ущерба, причинённого имуществу Заказчика, применяется остаточная стоимость имущества 
по данным бухгалтерского учета и отчетности Заказчика за последний отчетный период, предшествовавший 
причинению ущерба.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
5.1.Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет: 67 рублей за один час, без НДС (в связи с 

УСНО). Цена договора за весь период оказания услуги составляет: 197784,00 (Сто девяносто семь тысяч 
семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. Цена договора является твёрдой и определяется на весь срок 
исполнения договора.

5.2. При возникновении необходимости в проведении работ или мероприятий, требующих дополнительных затрат 
сил и средств Исполнителя или привлечения сторонних организаций, эти мероприятия и работы 
осуществляются за дополнительную плату по соглашению сторон.

5.3.Оплата услуг Исполнителя по охране объекта производится Заказчиком на основании предоставленной 
Исполнителем счета, акта выполненных работ выставляемых не позднее 05 числа следующего затекущим 
месяца. Счета и акты выполненных работ доставляются Исполнителем до Заказчика. Оплата производится в 
течение 10 дней после выставления счета, но не позднее 15 числа следующего месяца за отработанным, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, При отсутствии денежных средств 
на счёте Заказчика, оплата заказчиком производится в течение 5 рабочих дней со дня получения целевой 
су беи лии от учпеггитепя
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5.4. Документом, подтверждающим количество и качество оказанных услуг, является Акт выполненных работ, 
подписанный Заказчиком и Исполнителем. В случае отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ 
без указания причин в письменном виде, либо невозвращения подписанного акта выполненных работ в течение 5 
(пяти) календарных дней после оказания услуги, работы указанные в пункте 1.2. настоящего договора, считаются 
принятыми Заказчиком в полном объеме.

6. ДЕЙСТВИЕ ИАСТОЩЕГО ДОГОВОРА:
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 01.10.2017 г. и действует до 24.00 часов 31.01. 

2018г.
6.2.Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем его обязательств в соответствии с Техническим заданием на 
оказание услуг по охране объекта. (Приложение №1 к договору).

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
7.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой стороны.
7.2. Все другие изменения в договор вносятся только по дополнительному соглашению сторон, совершённому в 

письменном виде.
7.3. Во всём остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.
7.4. При расторжении или прекращении действия настоящего Договора по любым основаниям сохраняются 

обязанности сторон оплатить оказанные услуги, возместить причинённые друг другу убытки, неустойки.
7.5. Иски по любым спорам, возникающим между сторонами, предъявляются в Арбитражный суд Пермского 

края.

8. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель:
ООО ЧОП «АВГ»
ИНН 5907056893 КПП 590701001
614030, Пермский край, Пермь г, ул. Репина, 20 оф. 48
Расчетный счет 40702810849770009874
Кор. счетЗО101810900000000603
Западно-Уральский Банк ПАО «Сбербанк России»
г. Пермь
БИК 045773603
тел. +7 919 458 78 75
e-mail: oooavg2014@mail.ru

Заказчик:
МАОУ «Фроловская средняя школа»
Адрес: (юр.) 614530, Пермский край, Пермский район,
с. Фролы, ул. Садовая, дом 7
Адрес: (почт.) 614530 Пермский край, Пермский
район, с. Фролы, ул. Садовая, дом 7
Тел./факс 299-82-17,299-82-42
p/с :40701810300003000001,
Отделение Пермь, г. Пермь 
БИК 045773001 
ИНН 5948002664 
ОГРН 1025902396937
КПП 594801001
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