
ДОГОВОР № 16/17/1
на осуществление охраны объекта, обучающихся и сотрудников выставлением поста 

15.02.2017г.
г. Кириши

ООО «Охранная организация «Форсад К», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице генерального директора Топоркова А.С., действующего на основании Устава с одной 
стороны и

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г.Кириши в лице 
директора Смирновой Н.Ф. действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
Стороны, соблюдением требований п.п. 5 п.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обеспечит выставление поста охраны объекта, контроль за обучающимися и 
посетителями для пресечения правонарушений и обеспечения безопасности объекта, 
обучающихся и сотрудников по адресу: Ленинградская область г.Кириши, Волховская 
набережная, дом 10.
1.2. Заказчик выполнит свои обязательства по договору оплатой охранных услуг и выполнением 
иных условий.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. С учетом особенностей объекта, стороны определяют место выставления поста, количество 
охранников и их основные обязанности.
2.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу.
2.3. Оборудование поста охраны и создание условий для исполнения охранником согласованных 
обязанностей, производится за счет средств Заказчика.
2.4. Ежедневный график работы поста охраны определяется соглашением, и в течение срока 
действия договора может неоднократно меняться по требованию Заказчика, поданному не позже 
чем за три дня до изменения графика.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Совместно с Заказчиком создать условия для функционирования поста в согласованном 
режиме (графике).
3.2. Разработать памятку для постового, предусматривающую обязанности, правила поведения, 
внешний вид, взаимодействие с работниками Заказчика и иные требования.
3.3. Осуществлять замену постового по требованию Заказчика.
3.4. Осуществлять контроль за объектом согласно установленного графика проверки постов 
резервной мобильной группой охраны (МГО).

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Определить график работы поста. Об изменениях сообщать не позднее чем за 3 (три) дня до 
их принятия к исполнению.
4.2. В случае обнаруженного нападения на постового и лишения его возможности противостоять 
нападавшему экстренно сообщать по номерам телефонов
Исполнителя: 584-00; 8 921633 50 73 - оперативный дежурный.
В случае вооруженного нападения сообщить по телефону дежурной части ОВД по Киришскому 
району: 02 или 202 02.
4.3. Производить оплату за услуги Исполнителя, являющиеся предметом настоящего договора. В 
случае досрочного расторжения договора, произвести окончательный расчет за услуги 
Исполнителя согласно акту сверки.
4.4. Соблюдать правила хранения материальных ценностей на объекте.
4.5. Не разглашать график работы поста и его дислокацию на объекте.
4.6. Уважительно относиться к охраннику и его предложениям, вносимым для обеспечения
интересов Заказчика. . ,
Исполнитель Заказчик _________
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5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Вносить письменные предложения об изменении графика работы поста, его дислокации на 
объекте и количестве охранников.
5.2. Требовать замены охранника, находящегося на посту, с разъяснением причин для этого.
5.2. Расторгнуть договор до истечения его действия, письменно уведомив об этом Исполнителя не 
менее чем за 30 дней.

6. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1. Вносить письменные предложения для обеспечения интересов Заказчика.
6.2. По письменному уведомлению расторгать или приостанавливать действие договора в 
одностороннем порядке в случаях, если:
6.2.1 .Заказчик задержал оплату в установленные сроки более чем на 15 (пятнадцать) дней.
6.2.2. Возникли причины, препятствующие продолжению выполнения обязательств Исполнителем, 
вследствие изменений в деятельности охранного организации (ОО), либо изменений в 
требованиях МВД РФ к охранным организациям.
6.3. В случае задержки Заказчиком исполнения обязательств по договору, Исполнитель имеет 
право приостановить исполнение своих обязательств по договору, о чём уведомляет за пять дней 
до таковых действий; а по истечении месяца приостановления - расторгнуть Договор, о чём он 
письменно сообщает Заказчику.
6.4. Исполнитель имеет право приостановить действие настоящего договора в одностороннем 
порядке в случае возникновения спора между Заказчиком и третьими лицами о праве 
собственности и других имущественных правах на охраняемый объект, до разрешения спора по 
существу

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
7.1. Размер ущерба, вреда охраняемому имуществу и причинам такого вреда в период работы 
поста, устанавливаются двусторонним актом.
7.2. При несогласии сторон на единую оценку происшедшего, актом указывается позиция каждой 
стороны.
7.3. Возможные споры, связанные с исполнением договора на оказание услуг, предусмотренных 
настоящим договором, решаются путём переговоров, что оформляется документально.
7.4. Исполнитель не принимает к рассмотрению претензии Заказчика в случаях:
7.4.1. Посягательства на объект Заказчика, либо на его работников, в связи с созданием 
работником Заказчика условий для противоправных действий злоумышленников.
7.4.2. Ущерба, причинённого кражей и иным способом внутри Объекта, если дислокацией поста 
не предусмотрено наблюдение за ним.
7.4.3. Нарушения порядка хранения денег и иных ценностей, установленного нормативно
правовыми документами.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.Общая сумма договора составляет 140350,00 (сто сорок тысяч триста пятьдесят рублей) 00 
копеек. НДС не облагается.
8.2.Оплата услуг Исполнителя производится в безналичной форме по выставленному 
Исполнителем счёту, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента его получения. По 
окончании каждого календарного месяца сторонами подписывается акт приема - сдачи 
выполненных работ (услуг). Сумма договора НДС не облагается.
8.3. Споры по настоящему договору, не нашедшие своего разрешения в порядке, предусмотренном 
п.7.3 Договора, разрешаются в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
8.4. Изменение существенных условий договора допускается в случаях, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее 
доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетов средств. При 
этом Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в 
том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объема услуг, предусмотренных 
договором.

Исполнитель , Заказчик
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Действие настоящего договора распространяется с 10 января 2017г. по 15 июня 2017г.
9.2 Срок оказания услуг с 10 января 2017г. по 30 мая 2017г.
9.3. Приложения и дополнительные соглашения к договору, являются его неотъемлемыми 
частями.
9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

№ 1 «Список объектов и график работы поста»
№ 2 «Протокол согласования договорной цены»
№ 3 «Смета-расчет»
№ 4 «Инструкция охранника»

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

ООО «Охранная организация «Форсад К» 
187110, Лен. обл., г.Кириши, пр.Ленина д.29 
вх.2
тел.:(81368) 597-03-бухгалтерия
ИНН 4708022552,
КПП 472701001
к/сч. 30101810500000000653
р/с 40702810655310000121
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк России 
БИК 044030653

Заказчик:

МОУ «Гимназия» г.Кириши
187110,Ленинградская область, г.Кириши, 
Волховская набережная, д. 10 
Тел/факс: 8-813-68-55-006 
ИНН 4708007995 
КПП 472701001
Наименование получателя: УФК по 
Ленинградской области (Отдел 08, Комитет 
финансов Киришского муниципального 
района, МОУ «Гимназия» г.Кириши, л/с 
20 031 951 030)
Банк получателя Отделение Ленинградское 
г. Санкт-Петербург
Расчетный счет 407 018 104 000 010 011 04 
БИК 044 106 001

Генеральный директор 
ООО «ОО «Форсад К»



Приложение №1 к договору № 16/17/1 от 15 февраля 2017г.

Список объектов, находящихся под охраной и график работы поста

п/н
Местонахождение
объекта
(фактический адрес)

Целевое назначение 
объекта

График работы 
поста

1 г.Кириши, Волховская 
набережная, дом 10 Общеобразовательное

учреждение.

(Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Гимназия» г.Кириши)

Понедельник 08.00-16.00
Вторник 08.00-16.00
Среда 08.00- 16.00
Четверг 08.00-16.00
Пятница 08.00 -16.00
Суббота 08.00- 13.00

• На посту присутствует один охранник.

Исполнитель:

/А.С.Топорков/

i



Приложение № 2 к Договору № 16/17/1 от 15 февраля 2017г.

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены

ООО «Охранная организация «Форсад К», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Топоркова А.С., действующего на основании Устава с одной стороны и 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г.Кириши, в лице директора 
Смирновой Н.Ф., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее Стороны, 
заключили настоящий Протокол согласования договорной цены:

1. Стоимость услуг за час охраны из расчёта на одного охранника составляет:

175 руб.00 коп. (сто семьдесят пять рублей) 00 копеек. НДС не облагается.

2. Оплата за оказываемые услуги осуществляется согласно условиям договора.

3. Настоящий Протокол согласования договорной цены служит основанием для проведения 

расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

4



Приложение № 3 к Договору № 16/17/1 от 15 февраля 2017года

Смета - расчет за период с 10 января 2017г. по 30 мая 2017г.

месяц тариф(час) кол-во
рабочих

дней/месяц

кол-во
часов/месяц

сумма
(руб)

примечание

январь 175,00 19 143 25025,00 возможны изменения

февраль 175,00 21 159 27825,00 возможны изменения

март 175,00 21 156 27300,00 возможны изменения

апрель 175,00 24 180 31500,00 возможны изменения

май 175,00 22 164 28700,00 возможны изменения

140350,00

Генеральный директор

бух. 597-03



Приложение № 4 к договору № 16/17/1 от 15 февраля 2017г.

Инструкция охранника 
ООО «Охранная организация Форсад К»

1. Находиться в фойе школы у входной двери (должен быть стул, стол(тумба); список 
преподавателей, из них классных руководителей по классам; прямой телефон с учительской.
В период утреннего массового входа в школу, представляется правильным организовать в школе 
(рядом с охранником) общественное дежурство учеников старших классов (8-11 классов), 
примерно 2 чел., которые будут контролировать соблюдение установленных в школе правил по 
наличию сменной обуви, внешнем) виду и т.д., а также подтверждать охраннику отношение 
входящих старших подростков к школе.

2. Контролировать доступ в школу взрослых и подростков старшего возраста (от 15 лет) во 
избежание похищения детей и распространения запрещённых веществ (наркотики) и продукции 
(порно и т.д. на печатных, фото и электронных носителях); а также пресечения проноса оружия и 
взрывчатых веществ. Пресекать проход в гимназию лиц с неадекватным поведением или (и) с 
признаками алкогольного, наркотического состояния.

3. Допуск в школу взрослых - с разрешения преподавательского состава школы с отметкой 
времени и фамилии посетителя в специальном журнале и сведений о педагоге, разрешившим вход 
в школу.

4. Пропуск подростков старшего возраста в гимназию - при наличии устного подтверждения 
дежурного учителя или администратора, представителя (ученика) от дежурного класса от 8-го и 
старшего классов о том, что входящий подросток является учеником гимназии.

5. Контролировать в момент проведения уроков территорию возле школы на предмет выявления 
лиц склонных к антиобщественным (преступным) проявлениям, требовать предъявления 
документов: при беспричинных попытках скрыться, вступить в пререкания в нецензурной форме, 
попытках силового противостояния; осуществлять вызов наряда полиции для задержания 
нарушителя и оказать помощь в таком задержании.

6. Устно фиксировать поведение отдельных учащихся, применяющих в разговоре между собой, в 
разговоре со взрослыми или по телефону нецензурную брань; производящих между собой 
расчёты в суммах от 100 рублей и выше; устанавливать данные личности, вызывать классного 
руководителя. При наличии согласия педагога, оформлять письменное сообщение на имя 
председателя родительского комитета школы с указанием времени, места и данных учащегося - 
употребляющего ненормативную лексику и выполняющего действия сомнительного свойства. 
При наличии письменного заявления председателя родительского комитета (поданного при 
заключении договора), передавать такие акты директору школы.

7. Устанавливать данные учащихся, совершающих (в зоне действия поста -фойе и первый этаж) 
порчу школьного имущества царапинами на стенах, надписями и т.п. действиями. С участием 
классного руководителя (педагога) и выявленного нарушителя составлять акт о порче имущества с 
отражением способа порчи, площади поверхности повреждения, цвета и свойств испорченного 
покрытия. Фиксировать составление акта в журнале дежурства и осуществлять передачу акта 
директору школы под роспись для последующей возможной оценки ущерба и предъявления 
материальных претензий к родителям нарушителя.

8. Пресекать драки, оскорбительные возгласы учащихся между собой, осуществлять вызов 
классного руководителя (педагога); при необходимости, с согласия педагога оформлять в



отношении нарушителей письменное сообщение на имя председателя родительского комитета 
школы.

9. Пресекать насильственный вывод из гимназии обучающихся посторонними лицами, 
принимать меры к вызову классного руководителя, наряда полиции и содействовать задержанию 
нарушителей.

10. Участвовать в проверках преподавательским составом помещений гимназии (туалета и т.д.) 
для выявления сомнительного поведения обучающихся, участвовать в составлении актов 
педагогами школы и осуществлять физическую защиту преподавателей - с вызовом при 
необходимости наряда полиции.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МОУ «Гимназия» г. Кириши

СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор

Ф.Смирнова/



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 ш

к договору № 16/17/1 от 15.02.2017 г.
на осуществление охраны объекта, обучающихся и сотрудников выставлением поста

г.Кириши « 15 » февраля 2017 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г.Кириши, именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Смирновой Н.Ф., действующего на основании 
Устава, и ООО «Охранная организация «Форсад К», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Топоркова А.С., действующего на основании 
Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. п.8.4, изложить в следующей редакции: «Цена договора является твердой и определяется на 

весь срок действия договора, за исключением случаев, указанных в нем».
2. Добавить в договор пункт 8.5. «Источник финансирования - средства от иной, приносящей 

доход, деятельности (родительская плата)».
3. Добавить в договор пункт «Порядок изменения и расторжения договора»:

- Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема услуг, 
качества услуг, и иных условий договора;
б) если по предложению «Заказчика» увеличивается предусмотренные договором объем услуг 
не более чем на 10% или уменьшается предусмотренные договором объем услуг, не более чем 
на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 
бюджетного законодательства РФ цены договора пропорционально дополнительному объему 
услуг, исходя из установленной в договоре цены единицы услуг, но не более чем на 10% цены 
договора. При уменьшении предусмотренных договором объема услуг, стороны договора 
обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы услуг;
в) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного 
года договора составляет или превышает размер цены, установленный Правительством РФ, и 
исполнение указанного договора по независящим от сторон договора обстоятельствам без 
изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании 
решения местной администрации;
г) изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на услуги;
д) в случаях, предусмотренных п.6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее 
доведенных до «Заказчика», как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных 
обязательств. При этом «Заказчик» в ходе исполнения договора обеспечивает согласование 
новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объема 
услуг, предусмотренных договором.

- Изменение существенных условий договора возможно в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.
- Изменение существенных условий оформляется дополнительным соглашением.
- Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора, в соответствии с гражданским 
законодательством.
- При исполнении договора не допускается перемена «Исполнителя» за исключением случая, 
если новый исполнитель является правопреемником «исполнителя» по такому договору, 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.
- В случае перемены «Заказчика», его права и обязанности, предусмотренные договором, 
переходят к новому «Заказчику».
- «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств.



- «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств.
- При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения 
договора, другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
3. Добавить в договор пункт «Порядок разрешения споров»:
- Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из договора, 
является для Сторон обязательным.
- Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, 
указанному в договоре.
- Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и 
электронной почте, экспресс-почтой.
- Срок рассмотрения претензионного письма (требования об уплате неустойки и Акта сверки 
расчетов) и обязательного направления ответа на них составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня 
получения последнего адресатом.
- В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4. Добавить в договор пункт «Антикоррупционная оговорка»:
- При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные ль*а, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (в адрес их 
родных и близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 
действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.
- При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 
УК РФ, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется 
незамедлительно письменно уведомить другую Сторону в письменной форме, с использованием 
любых способов передачи письменной информации, для ускорения принятия соответствующих 
мер. В таком уведомлении Сторона обязуется сослаться на факты или предоставить материалы, 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированн и 
лицами, работниками или посредниками.
- Сторона, получившая уведомление, не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления 
обязана направить Стороне, отправившей уведомление, письменный ответ о результатах его 
рассмотрения.

Все остальные условия, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными. 
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и

является неотъемлемой частью договора № 16/17/1 от 15.02.2017 года на осуществление охраны 
объекта, обучающихся и сотрудников выставлением поста.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2017
года.

ИсполнительЗаказчик

Н.Ф. Смирнова

ОУ «Гимназия» г.Кириши директор ООО «Охранная 
К»

А.С. Топорков


