ДОГОВОР
на предоставление кабинета физики для проведения уроков

г. Семилуки

30.08.2019 г.

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №2 имени Н.Д. Рязанцева г. Семилуки в лице директора
Полухиной Веры Федоровны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и муниципальное общеобразовательное
учреждение Семилукская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа в лице
директора школы Шершневой Марии Петровны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору «Исполнитель» обязуется предоставить кабинет
физики для проведения лабораторных работ по понедельникам с 16.00 до 17.00. (один раз
в месяц)
1.2. «Заказчик» обязуется создать все необходимые условия для работы персонала
учреждения.
2. Права и обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» обязан своевременно предоставлять кабинет физики с
лаборантом «Заказчику» для проведения лабораторных работ.
2.2. Для проведения лабораторных работ «Заказчик» обязуется обеспечить явку
обучающихся и учителя физики.
2.3. «Заказчик» обязуется оказывать «Исполнителю» все необходимое для
надлежащего исполнения «Исполнителем» своих обязанностей по настоящему Договору
содействие.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Срок договора, его продление и досрочное расторжение
4.1. Настоящий Договор заключен сроком на пять лет и вступает в силу с момента
его подписания сторонами.
4.2. Если по окончании срока действия настоящего Договора хотя бы одна из сторон
не заявила об обратном, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же
условиях.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе
любой из сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне
письменное уведомление о расторжении настоящего Договора срок не позднее, чем за 15
дней до такого расторжения.
5. Прочие условия

5.1. В части не регулированной настоящим Договором отношения сторон
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры, возникающие по настоящему Договору, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Подпись и реквизиты сторон
Исполнитель
МКОУ средняя общеобразовательная
школа №2 имени Н.Д. Рязанцева
г. Семилуки
306900, Воронежская область,
Семилукский район, г. Семилуки,
ул. 25 лет Октября, д. 106
ИНН 3628006514
КПП 362801001

Заказчик
МКОУ Семилукская вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа
396900, Воронежская область
Семилукский район, г. Семилуки
ул. 25 лет Октября, д. 106
ИНН 3628009219
КПП 362801001

ДОГОВОР
на предоставление кабинета химии для проведения уроков
г. Семилуки

30.08. 2019 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 имени Н.Д. Рязанцева г. Семилуки в лице
директора Полухиной Веры Федоровны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Семилукская
вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа в лице директора школы Шершневой Марии
Петровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.3. По настоящему Договору «Исполнитель» обязуется предоставить кабинет
химии для проведения лабораторных работ по средам с 16.00 до 17.00. (один раз в
месяц).
1.4. «Заказчик» обязуется создать все необходимые условия для работы
персонала учреждения.
2. Права и обязанности сторон
4.1. «Исполнитель» обязан своевременно предоставлять кабинет химии вместе
с лаборантом «Заказчику» для проведения лабораторных работ.
4.2. Для проведения лабораторных работ «Заказчик» обязуется обеспечить
явку обучающихся и учителя химии.
4.3. «Заказчик» обязуется оказывать «Исполнителю» все необходимое для
надлежащего исполнения «Исполнителем» своих обязанностей по настоящему
Договору содействие.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Срок договора, его продление и досрочное расторжение
4.4. Настоящий Договор заключен сроком на пять лет и вступает в силу с
момента его подписания сторонами.
4.5. Если по окончании срока действия настоящего Договора хотя бы одна из
сторон не заявила об обратном, Договор считается продленным на тот же срок и
на тех же условиях.
4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по
инициативе любой из сторон. При этом инициативная сторона обязана направить
другой стороне письменное уведомление о расторжении настоящего Договора
срок не позднее, чем за 15 дней до такого расторжения.

5. Прочие условия
5.4. В части не регулированной настоящим Договором отношения сторон
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Все споры, возникающие по настоящему Договору, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Подпись и реквизиты сторон
Исполнитель
МКОУ средняя общеобразовательная
школа №2 имени Н.Д. Рязанцева
г. Семилуки
306900, Воронежская область,
Семилукский район, г. Семилуки,
ул. 25 лет Октября, д. 106
ИНН 3628006514
КПП 362801001

Заказчик
МКОУ Семилукская вечерняя
(сменная) общеобразовательная
школа
396900, Воронежская область,
Семилукский район,
г. Семилуки ул. 25 лет Октября,
д. 106
ИНН 3628009219
КПП 362801001

