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                                                                                                                                  Приложение №6  

к Приказу ректора ФГБОУВО «РГУП» 
№ 15/1 от «25» января 2021 г. 

 

 

 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

 

 

ДОГОВОР № _______________ 

возмездного оказания услуг 

 

г. Москва                               «___»  ____________20__ г. 

 

 

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа права и 

экономики», осуществляющая деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами 

на основании Лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами № АК – 77 – 000198 

от «06» июня 2019 г., выданной Министерством транспорта Российской Федерации 

(Федеральная служба по надзору в сфере транспорта) в лице директора Воронова Игоря 

Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и  

Граждан(-ин/-ка) _______________________________________________________, 

законный представитель несовершеннолетн(-ей/-его) 

_____________________________________________________________________________,  
 (Ф.И.О., дата рождения) 

именуем(-ый/-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На условиях настоящего Договора Исполнитель оказывает транспортные услуги по 

перевозке __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

(далее - Обучающийся) Школьным автобусом Mercedes-benz Sprinter (17 посадочных мест) 

(далее – транспортное средство), управляемым водителями Школы по Графику перевозок, 

указанному в п. 1.2 настоящего Договора (далее -  Услуги), а Заказчик обязуется принять и 

оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. График перевозок: 

1.2.1. Утро: 

1.2.1.1.Время подачи Школьного автобуса: ____  (по адресу обучающегося)  

1.2.1.2. Ориентировочное время прибытия: 08:50 - 08:55 (Школа) 

1.2.2. Вечер: 

1.2.2.1. Время подачи: 18:00 и 19:00 (Школа).  
 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
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2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать Услуги согласно п. 1.1. настоящего Договора, в полном объеме, 

надлежащего качества, в установленные настоящим Договором сроки. 

2.1.2. Предоставлять Заказчику технически исправное транспортное средство с водителем, 

осуществлять перевозку Обучающихся в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора 

2.1.3. Обеспечивать транспортное средство, предоставляемое для перевозки Обучающихся 

топливом и другими расходными материалами.  

2.1.4. Обеспечивать нахождение в транспортном средстве во время поездки 

Сопровождающих из числа педагогического персонала Исполнителя. 

2.1.5. Информировать Заказчика об изменениях в Графике перевозок; 

2.1.6. Выполнять иные обязательства, не указанные в настоящем Договоре, установленные 

законодательством Российской Федерации для договоров данного вида. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно определять График перевозок или вносить изменения в 

действующий График перевозок, предварительно согласовав с Заказчиком путем 

подписания Дополнительного соглашения к настоящему договору; 

2.2.2. Заменить транспортное средство, водителя или сопровождающего; 

2.2.3. Исполнитель имеет иные права, не указанные в настоящем Договоре, в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Использовать предоставленный автобус в строгом соответствии с его назначением и 

целями, указанными в п. 1.1. настоящего Договора. 

2.3.2. Своевременно и полностью оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с п. 3 

настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать сохранность оборудования и имущества, находящегося в транспортном 

средстве, а также чистоту и порядок внутри салона транспортного средства. 

2.3.4. Выполнять иные обязательства, не указанные в настоящем Договоре, установленные 

законодательством Российской Федерации для договоров данного вида. 

2.4.  Заказчик имеет право:  

2.4.1. Заказчик имеет иные права, не указанные в настоящем Договоре, в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет _______________________ 

(___________________________) руб. 00 коп., в том числе НДС 20%. 

3.2. Цена настоящего Договора рассчитана из стоимости транспортных услуг по перевозкам 

Обучающегося в размере _________________________________ 

(___________________________) рублей 00 копеек в том числе НДС 20% за один 

календарный месяц. 

3.3.   Оплата услуг производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя не позднее ______ ________________ г. 

3.4.    Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя на оказание услуг по 

настоящему договору, включая расходы на оплату труда водителей, страхование, ГСМ 

(горюче-смазочные материалы), технический осмотр и техническое обслуживание 

транспортных средств, сезонную подготовку транспортных средств и других 

обязательных платежей. 

3.5. Все изменения в условиях перевозки и оплаты услуг оформляются дополнительным    

соглашением, подписываемым двумя сторонами, являющимся с момента подписания 

неотъемлемой частью договора. 

3.6.   В соответствии с п. 2 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 

невозможности исполнения Исполнителем принятых по настоящему Договору 

обязательств, возникшей по вине Заказчика (в т.ч. неявки или опоздания Обучающегося 

согласно п. 1.2. настоящего Договора), услуги подлежат оплате в полном объеме. 
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3.7.    В случае досрочного расторжения настоящего Договора, взаиморасчеты Сторон в части 

неизрасходованных денежных средств производятся в течение календарного месяца со 

дня расторжения Договора на основании письменного заявления Заказчика. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, 

установленном настоящим Договором и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.2. Контроль над целостностью и сохранностью ручной клади, перевозимой 

Обучающимися в салоне автобуса, является обязанностью самих Обучающихся. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, 

определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

5.2. Сторона, которая вследствие обстоятельств непреодолимой силы не исполняет или 

ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по настоящему Договору, не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств в письменной форме 

извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт 

наступления указанных обстоятельств. 

5.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения 

обязательств продлевается соразмерно времени действия соответствующего 

обстоятельства. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 30 (тридцати) 

календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

5.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 

является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти 

Российской Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

6.2. Срок оказания услуг: с «_____» ____________ 20____ г. по «_____» ____________ 20____ 

г. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

 

7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 

и разногласий путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

8.1.   Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых хранится у Исполнителя, второй - у Заказчика. 
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8.2.     Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению Сторон или 

по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

8.3.  Правоотношения Сторон регулируются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами и настоящим Договором 

8.4.  В исключительных случаях, обусловленных внезапными поломками автотранспорта 

Школы или аварийными ситуациями, для исполнения настоящего Договора Исполнитель 

может предоставлять транспортные средства других марок, вместо указанных в п. 1.1. 

настоящего договора, с достаточным для выполнения заказа количеством посадочных 

мест. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

10.1. Исполнитель:  

Полное наименование: Общеобразовательная автономная некоммерческая 

организация «Школа права и экономики» 

Юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69 

Связь: Телефон - (495) 762-79-54; - (495) 332-53- 44 

Банковские реквизиты: 

 

ИНН/КПП 7727497187/772701001, 

ОГРН 1117799015146, 

р/с 40703810438110001729 

Сбербанк России ПАО, г. Москва 

корсчет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОКТМО 45908000000 

 

10.2. Заказчик:  

Ф.И.О.:  

Дата рождения:  

Место регистрации:  

Место фактического 

проживания: 

 

Контактный телефон: (_____) 

Паспорт: серия ___________ №___________________  

выдан______________________________________________  

___________________________________________________       

дата выдачи ___________  код подразделения ___________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель: Заказчик: 

 

Директор 

 

______________________ / И.Ю. Воронов 

М.П. 

 

 

 

______________________  /____________  
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