
Договор фрахтования № _______ 
 

г. Котельники              «______»____________ 2020 г.                   

        
 Негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Центр индивидуального 

обучения и развития», именуемое в дальнейшем  Фрахтовщик, действующее на основании 

бессрочной  лицензии, 50Л01 № 0007509, выданной 29 апреля 2016 года Министерством 

образования Московской области, регистрационный номер 75629, свидетельства   о   

государственной Аккредитации  50А01 № 0001220, выданного Министерством образования 

Московской области 27 мая 2016 года, регистрационный номер 3859, в лице директора Смирновой 

Марины Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,       

и ____ ______________________________ ________________________________________________,  
Ф.И.О  и  статус законного представителя (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

паспорт _____________________________________________________________________ 
документ, подтверждающий полномочия указанного лица, паспорт 

__ _________________________________  ____________________________________________________ 

 

именуем_ая_ в дальнейшем Фрахтователь, и _ ___________________________________________ 
                фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14 лет 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

именуем_ая_ в   дальнейшем   Обучающийся или (Воспитанник),   с  другой  стороны,   заключили  

настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1.  Фрахтовщик принимает на себя обязательство предоставить Фрахтователю часть 

вместимости школьного автобуса  для перевозок Обучающегося или (Воспитанника) по заказу от места  

проживания до места расположения Учреждения и обратно, а также при организации экскурсионных 

учебных и иных мероприятий, проводимых в целях воспитательно-образовательного процесса, а 

Фрахтователь обязуется оплатить стоимость пользования Обучающимся или (Воспитанником) 

школьным автобусом с «_01_» _сентября_  2020 г. 
1.2.  Для перевозок Обучающихся (Воспитанников)  применяется школьный автобус марки ГАЗель, 

оборудованный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования». 
1.3. Фрахтовщик осуществляет перевозку определенного круга лиц в соответствии со списком детей  

на каждое транспортное средство. 
1.4. Посадка Обучающихся (Воспитанников) в транспортное средство осуществляется в установленных 

местах  в строгом соответствии со списком обучающихся, утвержденным на каждое транспортное 

средство. 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. В соответствии с настоящим договором Фрахтовщик принимает на себя следующие обязанности: 
2.1.1.Обеспечивать автотранспортное обслуживание Обучающихся (Воспитанников) в соответствии с 

условиями настоящего договора. 
2.1.2. Предоставлять транспорт для перевозки Обучающихся (Воспитанников) в исправном состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности, с наличием знаков о перевозке детей, аптечек первой 

необходимости.  
2.1.3. Следить за техническим состоянием автотранспортного средства, чистотой салона транспортного 

средства. 
2.2. В соответствии с настоящим договором Фрахтователь принимает на себя следующие обязанности: 
2.2.1.Оплачивать услуги Фрахтовщика в соответствии с настоящим договором в согласованные 

сторонами сроки.  
2.2.2. Подписывать акты оказанных услуг. 
2.2.3.Обеспечить право беспрепятственного проезда к месту подачи транспортного средства. 
2.2.4.Информировать Фрахтовщика об изменении места жительства Обучающегося (Воспитанника). 
 

3. Расчеты сторон 
3.1. Стоимость услуг по фрахтованию (без НДС) за учебный 2020-2021 гг. составляет: 
___________________________________________________________  
 

Из них: 
- стоимость услуг по перевозке Обучающегося  (Воспитанника)  до места расположения Учреждения и 

обратно (без НДС) составляет:  
__ ____________________________________________________________  



 - стоимость услуг при организации экскурсионных учебных и иных мероприятий, проводимых в целях 

воспитательно-образовательного процесса Обучающегося (без НДС), составляет: 
__ _____________________________________________________  
3.2. Стоимость услуг, указанных в п.3.1,  выплачивается в следующем порядке: 

-  ------------------__________________________________________  --  (при заключении договора) 

--    ________________________  ________________________________________   -  до 25 сентября 2020 г. 

--    ________________________________________________________________________ -  до 25 декабря 2020 г. 

-  _____________ _______________________ - до 25 марта 2021 г. 
3.3. Стоимость услуг может быть увеличена Фрахтовщиком в одностороннем порядке с учетом уровня 

инфляции, роста цен на ГСМ, автозапчасти и др. расходные материалы, приобретаемые по отпускным 

ценам поставщиков. 

3.4. В случае изменения маршрута на более удаленный Фрахтовщик оставляет за собой право 

увеличения стоимости договора. 

3.5. В случае расторжения Договора перерасчет и возврат денежных средств Фрахтователю  

производится с 1 числа месяца, следующего после даты расторжения договора. 

4.Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае порчи транспортного средства по вине Обучающегося (Воспитанника) материальный 

ущерб подлежит возмещению в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ 

после составления Акта осмотра повреждений. 
4.3.Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, освобождается от 

ответственности за неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств, если такое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими после заключения настоящего соглашения и находящимися вне контроля и возможностей 

сторон. 
4.4. Фрахтовщик не несет ответственность за неисполнение обязательств по осуществлению перевозок 

Обучающегося (Воспитанника) в случае, если такое неисполнение вызвано плохими погодными 

условиями, запретом или ограничением движения от пункта отправления до пункта назначения. 
4.5. В случае просрочки оплаты  Фрахтователь выплачивает Фрахтовщику пеню в размере 0,5 % от 

подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки. Выплата пени производится по письменному 

требованию Фрахтовщика. 
5. Правила поведения Обучающихся (Воспитанников)  

5.1. Обучающиеся (Воспитанники) обязаны выполнять требования воспитателя, учителя либо 

специально назначенного взрослого в качестве сопровождающего по соблюдению порядка  и правил 

перевозки. 
5.2. Обучающиеся (Воспитанники) должны занимать отведенные им места, во время движения должны 

быть  пристегнутыми ремнями безопасности. Пересаживаться с места на место в процессе движения и 

после остановок без разрешения сопровождающего запрещается. 
5.3. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок. 
5.4. Обучающимся (Воспитанникам) запрещается: 
- вставать со своего места 
-отвлекать водителя  разговорами, криками 
-загромождать проходы сумками, портфелями, другими предметами 
-открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 
5.5. При плохом самочувствии, заболевании, а также в случае травматизма Обучающийся 

(Воспитанник) должен сообщить об этом сопровождающему (водителю). 
 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

сторон и действует до «31» августа 2020 года. Перевозки осуществляются с 01 сентября 2020 года в 

течение учебного года. 
6.2. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему. 
 

7.  Заключительные положения 
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по основаниям, 

установленным действующим законодательством РФ. 
7.3.  Настоящий договор подлежит  расторжению при прекращении договора оказания платных 

образовательных услуг №________ от «_____» ________________ 2020 г. 



7.4. Во всем ином, что не урегулировано настоящим договором, стороны будут руководствоваться 

нормами действующего законодательства РФ. 
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 
 

8. Реквизиты сторон 
Фрахтовщик: 

НЧОУ «ЦИОиР» 
140054, Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, д.36 
ОГРН 1035005004330, ИНН 5027049355, КПП 502701001, ОКПО 39784822 
Р/с  40703810340000000436 в  ПАО « Сбербанк России» г. Москва 
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225 
Телефон: 8 (495) 559 7336  
 

______________________  Смирнова М.Н. 

 

Фрахтователь: 

 

Ф.И.О._ __ _______________________________ _______________________________________ 
 

Паспорт__________________________________________________________________________ 
 

_ ____________________________________ __________________________________________ 
 

Адрес места жительства _ ____________________________________________________________  
 

_ ________________________________________________________________________________ 
 

Телефон:_ _____________________________________________________________ _________ 
 

_____________________ /________________________________/ 

Обучающийся, достигший 14-летнего возраста: 

Ф.И.О.___________________________________________________________________________________ 
Паспорт_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Адрес места проживания:___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

___________________ /_______________________/ 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

Приложение  № 1 

к Договору   фрахтования  от  «_____»___________2020_ г. 
 
 
 

 

ЗАКАЗ 

 
г. Котельники 
Московская область                                                                                            «_______» _______________ 2020_ г. 
 

 

____ ______________________________________ _____________________________________ 
Ф.И.О  и  статус законного представителя (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

 

паспорт __________________________________________________________________________ 
                              документ, подтверждающий полномочия указанного лица (паспорт) 

 

_ __________________________________________________________________________________ 

 

именуем_____ в дальнейшем Фрахтователь  и __ ___________________________________________ 
               фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14 лет 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

именуем _______ в   дальнейшем   Обучающийся (Воспитанник),   с  другой  стороны,    

просит   Негосударственное частное общеобразовательное Учреждение  «Центр индивидуального 

обучения и развития» выделить                                                                                                                                                        

автотранспортное средство (школьный автобус) марки 

ГАЗель_____________________________________________ 

 

цель поездки: доставка ученика (воспитанника) от места проживания до места расположения 

Учреждения и обратно по окончании занятий, при экскурсионных учебных  и иных мероприятиях, 

проводимых в целях воспитательно-образовательного процесса. 

срок осуществления перевозок: с 01.09.2020 г. в течение учебного года. 

 

Адрес места проживания Обучающегося (Воспитанника): 

 __ _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Автобус  подавать с расчетом времени, необходимого для доставки. 

 

 

 

 

 

Фрахтовщик: 

НЧОУ «ЦИОиР» 

Директор 

 

 

_______Смирнова М.Н. 

 

Фрахтователь: 

 

Ф.И.О.__  ___________________ ____  

_    ____________ _________________ 

_________________________________ 

________________/_________________/ 

Обучающийся, достигший 14-

летнего возраста 

Ф.И.О.______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

________________/___________/ 

 


