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Договор о передаче имущества во временное пользование № __

г. Георгиевск                                                                                            __.___.2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице заведующей библиотекой МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска Платоновой Нины Александровны, с одной стороны, и родитель (законный представитель) ________________________                (Ф.И.О. родителя) обучающе(йся)гося ______  класса __________________(Ф.И.О. обучающегося), именуемый в дальнейшем «Сторона 2», 	 с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора
В соответствии с настоящим Договором, для целей, указанных в п. 1.2 Договора, Сторона 1 обязуется передать во временное пользование Стороне 2  следующее Имущество перечисленное в акте-приема передачи к настоящему договору: учебники (далее - Имущество) в количестве 16 зкз. на сумму ______руб.____ коп.  (_____________________  руб. _______ коп.), принадлежащее Стороне 1, что подтверждается актом-приема передачи имущества.


	Сторона 1 передает во временное пользование Стороне 2 Имущество, указанное в п. 1.1. Договора, для организации образовательного процесса на территории МБОУ лицея  № 4 г. Георгиевска на 2018-2019 учебный год.


	Передача Имущества осуществляется на основании настоящего Договора и оформляется актом приема-передачи Имущества по Форме, прилагаемой к настоящему Договору.	


	Передача Имущества осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Имущество считается переданным с момента подписания акта приема-передачи Имущества Стороной 2.


	Если использование Стороной 2 Имущества в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2. Договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то оно возвращается Стороне 1 до истечения срока действия данного Договора.

	
	Сторона 2 обязана вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного Имущества.


Права и обязанности Сторон
2.1. Сторона 2 вправе в любое время до передачи ей Имущества по настоящему Договору отказаться от его получения. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ от получения Имущества по настоящему Договору должен быть совершен в письменной форме.

2.2. Сторона 2 обязана использовать переданное ей Имущество исключительно по назначению, определенному в п. 1.2 настоящего Договора.

2.3. Сторона 1 вправе проверять целевое использование Имущества, переданное Стороне 2 по настоящему Договору. Сторона 2 обязана по требованию Стороны 1 предоставлять ей всю необходимую информацию о целевом использовании имущества, переданного по настоящему Договору в виде отчета в произвольной форме.

2.4. Сторона 2 не вправе отчуждать и передавать для использования Имущество, указанное в п. 1.1. договора, третьим лицам без согласия Стороны 1. Неисполнение данного условия является основанием для расторжения настоящего договора и возврата Имущества Стороне 1.

2.5. В случае потери, порчи Имущества, передаваемого Стороной 2 по настоящему Договору, Сторона 2 обязана возместить ущерб в товарном эквиваленте (учебник – книга).

2.6. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему Договору.


Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.06.2019 года.


Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.


Заключительные положения

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны Сторонами.




	Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


	Неотъемлемой частью настоящего Договора является акт приема-передачи Имущества.



Приложения к Договору

К настоящему Договору прилагается Форма акта приема - передачи Имущества.

Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1: «Заведующая библиотекой» 

МБОУ лицея № 4
г. Георгиевска 
Адрес: 357820, Ставропольский край, город  Георгиевск, улица Тургенева, 16
Тел.: 8 (87951) 6-42-51
e-mail: HYPERLINK "mailto:school4_g@mail.ru" school4_g@mail.ru 

Заведующая библиотекой            МБОУ лицея №4
г. Георгиевска

                      Платонова Н.А.


Сторона	2: «Законный представитель»

Ф.И.О. __________________________
Паспорт: серия____ № ____      выдан
_______________________________
Адрес проживания:________________
_________________________________
Тел.: 




                              (Ф.И.О.- родителя)

















                                                                                                                 Приложение №1
к Договору о  передаче имущества 
во временное пользование 
№ __ от __.___.2018 г.

АКТ
приема - передачи во временное пользование Имущества
г. Георгиевск                                                                                       ___.___.2018	г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей  № 4 г. Георгиевска», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице заведующей библиотекой  МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска Платоновой Нины Александровны с одной стороны, и родитель (законный представитель) _________________________ обучающе(йся)гося ____   класса вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Во исполнение Договора о передаче Имущества во временное пользование № ___ от ___.___.2018 г.
Сторона 1 передала, а Сторона 2 приняла учебники:

№ п/п
Автор и наименование учебника 
Издательство
Год издания
кол-во
Цена за единицу товара руб.
Общая стоимость, руб.
1.






2.






3.






4.






5.






6.






7.







ИТОГО













                                                                  
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора о передаче Имущества во временное пользование № ___ от ___.___.201_ г.

Подписи Сторон:

Сторона 1                                                                                     Сторона 2


_________ Платонова Н.А.                                        ____________ (Ф.И.О.)

