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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ COBETA'i
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.dIицЕЙ N92> городА-курортА жЕлЕзноводскА стАвропольского крАя

1. Общие полоrкения

1.1. Совет обуrающихся (орган уIеЕи.Iеского саллоуправления) - добровольное,
самоуправJu{емое, лицейское общественное объединение, созданное по иЕициативе учащихся
м},ниципального казёIшого общеобразовательного учреждения <Лицей Nч2> города-курорта
Железноводска Ставропольского крм (именуемого в дыьнейшем - <Лицей>),

объединивiпихся для совместной деятельности, защиты обrrцлх интересов и достижения целей,

указarнЕых в Еастоящем Положепии.

1.2. Официальное наименовЕu{ие Совета обуrаrощихся (органа уlенического саI\4оуправления

МКОУ Лицея Ns 2): ,Щетское общественное объединеrтие кРосток>> (далее - ДОО <Росток>).

1.3. ОрганизациоЕIlо-правовtul форма,ЩОО <Росток> - общественное объединение, входящее в

состав .Щемократического .Щетско-Юношеского Союза <Содрухество> города-к}рорта
Железноводска.

1.4. ДОО <Росток> не явJIяется юридическим JIицом, поJIьзуется праваI\,Iи и несет обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественньп< объединений,
и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральньш Законом <Об общественньтх объединениD(>, д)угими
зZжонодательными актами Российской Федерачии, Ставропольского Kparl и города-курорта
Железноводскц Устазом <Лицея>.

1.5. ,Щеятельность ,ЩОО кРосток)) основывается на принципах добровольности, равнопрzвIuI,
самоуправления и законности в рамках, устдrовленньIх зzlконодательством Российской
Федерации. .ЩОО <Росток> свободно в определении своей внутренней структуры, форм и
методов своей деятельно сти.

1.6. ДОО <Росток> явJuIется общественцьпл объединением. Регион деятельпости - город-
курорт Железноводск. Местонахождецие постояIп{о действ}тощего руководящего органа -
Ученического совета ЩОО <Росток> - <Лицей>.

1.7. ,Щеятельность ,ЩОО (Росток> явJuIется гласной, а информация о его докуп{ентах -

общедоступноЙ.

2. Itелп !ОО <<Росток>>

. подготовка молодьD( граждан к участию в улравлепии своей страной, начинilя с
упрzlвJIеция своим )леническйм коллективом;

. активизация участия молодьD( Jподей в организiuши повседневной жизни своего
коллектива;
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5. Форс-мАжор

5,1. Стороны не несут ответственности за задержку в исполнении или неисполнении обязательств по настоящему

контракry если задержка или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, В число

таких об;тоятельств входят войны, военные действия, мятежи, саботаж. забастовки, пожары, взрывы, наводнения

или иные стихийные бедствия, нормативно-правовые акты государственных органов власти,

5.2.НемеДленноПослепоЛУЧснИяинформаttиионасryпЛеНиилюбыхобстоятельстВ,задержиВаюЩихИспоЛнение
или иным образом препятствуоr"* 

"aпоп""ппю 
настоящего Контракта, Стороны письменно уведомляют об этом

друг друга.
S.3. Ciopo""l не несуТ ответственности за любой ущерб, включая убытки, а

претензиями или требованиями третьих лиц, которые моryт возникнуть
так?ке расходыj связанные с

в результате обстоятельств

непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вь]зывает существенное нарушение или неисполнение

Ьбrr".aп"a,ru по настоящему Контракту, дляшееся более 20 (лвалrrати) капен,ларных дней, каждая Сторона имеет

право прекратить действие настоящего Контракта после подачи ,лругой Стороне предварительного письменного

уведомления о своем намерении прекратить действие Контракта,

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.занеиспоЛНеНиеиЛиненаДЛ€жаLлееисПоЛнениесвоихобязательствпоНастоЯЦеNlуконтрактУсТороны
IlecyT ответственность в соотве,lствии с действующим законодательствоiv РФ,

6.2.УПЛатанеусТоЙки'пени,штрафанеосвобождаетдол)i(НикаотисПоj']НенияосноВноюобязательствапо
_]а н но\,1) KoHTpaKly
6.3. Во всем, что не предусмоТрено настоящиМ Контрактом, Стороны булуТ руководствоваться деиствуюцIl\l

закоЬода."п"сr"о* Росси йской Федерации

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ
7.1. Гарантия реализованного Товара осучrествляется на основании гарантийных TaJloHoB, 8ыданны\

поставцtиком.
7,2. Поставшик освобождается от гарантийных обязательств, в случаях выявления Поставщиком нарушенllя

Покупателем условий и npu"n, aпaппуЬ.uчии Товара, установленных инструкцией по эксплуатации Товара,

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.стороны обязаны соблюдать претенз1,1онньlй порядок разрешения споров, К претензии прилагаются

соответствующие документы. 
)инять её или.

8.2, Сторона, получившая претензl]ю, в течение l0 капенларных дней со дня полуLIения оЬязана пtr

письменно обосновав, отклонить. Если в указанный срок получивцая претензию Сторона не направляет другой

С I ороне письvенного обоснованиq. претен,}ия счи,] ае I ся принятой,

8,э, При нелостижении Сторонами согласия по спорным вопросам, а так же в случае отк"!онения претензии или

"auanon"a"n" 
СтороноЙ своих обязательств по Контракту, несмотря на принятую претензtлю, спор передаётся на

рассмотрение в арбитра*ный суд по месту нахождения истша, где подлежит разрешению в соответствии с

законодательством Российской Феперачии

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1.настояшиЙ контракт считаетСя заключенныМ с <12> сентября 20l7 rпок3l>декабря 2017 r
9.2.ПослепоДписаНиJlнасТояшеГоконТрактаВсеПредшесТВУЮЩиеперегоВорыиПереПискапонеМУТеряюТсиJIу'
9.3. настояций Контракт может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон, В этом случае

межлу Сторонами производятся взаимнь]е расчеты
9.4. KoHTpa}rT считается расторгнутым по письменному соглашению Сторон с момента подписан ия'' Сторонам и

aornura"r" о pu"aop","nri" Контракта" еслИ иной сроК не указаН в соглашении о расторжении Контракта,

l0. прочиЕ условия
l0.1.олносторонниЙоТкаЗоТиспоЛНеНиянастоЯЦегоконтраКтаНеДоПУскаеТсяЗаисклЮчениеМсл)Даев'
предусмотренных действуюшим за конодател ьстRом и настояtцим Контрактом,

l0.2.ВсеИзменениЯиДопоЛнеНиякнастояшеМуКонтракТузаклЮчаюТсЯстоРонаМивписЬМеннойфорМе,
8сТупаЮтВсИлусМоМенгаихЛодпl1саНиЯобёимисторонамииявляютсЯНеоТЪеМЛеМоЙчастЬк)настоЯшеГо
l{oHTpaKTa' '- 1з которых имеет равную юридическую силу, ло
l0.3. Настоящий Контракт составлен в 2_х экземплярах, каждыи t

одному экземпляру для каждой из Сторон,

l0.4. В случае прекрацения существования одной из сторон в результате реорганизацииJ все обязательства и

ответственность по настояцему Контракту переходят к его правопреемнику,



активизация деятельности по всем направлениям воспитательноЙ работы (Лицея);
контроль за выполнением учащимися режима дня;
подготовка и проведение лицейских мероприятий (урочньтх и внеlрочных), выставок,
конкурсов, олимпиад и соревноваяий;

оказапие шефскоЙ помощИ учащимсЯ 1 ступенИ Об5лrения;

иЕициативнfuI деятельность по разлиц{ым вопросам обществетrной жизни;
содействие развитиЮ интеллектуаJIьЕогО творчества, д}ховной
подрастающего локоления:

a

a

содействует разработке рекомендаций и новых технологий по совершенствоваIIию
системы образования и воспитания детей и подростков;
осуществляет редакционно-издательск}то деятельность;
осуществJUIет иную деятельность, не запрещенпую дейсr,вующим закоЕодательством. в
соответствии с уставными цеJUIми и задачами.

З. Задачи !ОО <Росток>.

координация деятельности участников {оо <росток> в осуществлеции совмесl,ных
программ, проектов и инициатив;

поддержка и стимулирование общественнБIх иIlициатив, содействие в подготовке и
осуществлении социalльно значимьж проектов и программ участников .ЩОО <Росток>;
осуществление взаимодейс,гвия с общественными объелинениями, государствеIlными и
муниципальными органами и организациями, заинтересованными в выработке
решений в интересах участников .ЩОО <Росток>;
привлечеЕие внимания общественности к проблемам формирования демократических
отношений в образовании, проблемам детей и подростков в образовательной
деятельности;

развитие мея(региоЕаJIьцьж и международных связей с организациями аналогичЕого
профилЯ и иIlымИ организациямИ, готовымИ сотруднича.1,Ь в осуществлении инициатив.
проектов и программ !ОО <Росток>.

4. Струкryра оргапов управления .Щоо <<Росток>>

5. 1. Общешкольнм КотIференция
общешкольная Копференция - высший орган управления <лицея>, в состав которого входят
представители !оо KPocTolt>, из числа педагогов и родительской общественности.
Ф1 н кци и:

о утверждает Правила, памятки докр{енты для органов ученического самоуправления;. заслушиваетотчетьт.ЩОО <Росток>,
о вьIрабатывает предложения по

администрации уrреrцдения.
о Решения общешкольной конференции, принятые в рамках ее полномочий, являются

обязательными для всех органов учеЕического самоуправления <<Лицея>r и всех
у{ащихся учреждения.

5.2. Ученический совет ,ЩОО <Росток>
УченическиЙ совет !ОО <<Росток> - высшиЙ исполнительньй орган,ЩОО <<Росток>>, который
формируется из выборньrх представителей классов по одному представителIо от класса (с 5-по 1 1).

a

a

a

a

a

a
культуры

дает оценку его деятельности;
совершенствованию работы <Лицея> в адрес
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г, Пятигорск

I{OHTPAKT ПОСТАВКИ

" ]]D сентября 20l7 r.

ООО <Торгсервис)r, l1}.leHye]\{oe в дальнеilulем <llоставщиtl>, в лljце Генеральноfо лиректора

Калипrбетова Л.П,, дейсrвуюцjrо 
"u 

uano"on"ll Устава, с одной сlороны, и tt}нllцliпальное tсазённос

tlбшсобразоваr ел ь вое учре)|(ден1.1с (Лиllеir ЛЬ 2lr города -курорта Железноводска Ставропольского края, в

]lиЦедирек'tораомы.tlаевоi,tЕ.В.,ЛсйсТВуюЩеГонаоснованииУсТаВа,иNlснуеN'tоевД.l'lЬнейшеМ
,,flокупательrr, с другой стороны, совмесl,но именуеNlые ,t<Стороllы,, ]аключили настоящий KoH,tpaKT (на

n."ouun"" п.4 ч,1 cr93 ФЗ л941 "о коIlтрактной1 сисl,сме в сфере закуrtок товаров, рабоl услуг для обеспечения

I осударственlIых и муниllиl]альных нулtл" от05.04,201Зl]) о нl1жеслелук)шем;

l. прЕдмЕт контр^к,|-д

1.1, Поставщик 0aцзу-ется постаtsить, а ПокупаIель прtjllять и оплатllть TtlBap в соот89тсtвии со спеuификаuиеti

(Приложение N! 1), которая яв]lяется неот],gNl]lемой частьк) настояшего кOн lpaкTa,

1.2. количеств0. наиNlенOванпе, ассорти\lенl. IbBapa соl,]lасоsь]ваются ст,оронаNlи препварительно до Ilосгавки и

0tlределяются R сl lецtlq)и каLll,t 1,1.

l.j. О4rормлеrrнаll и подписанная Поставшикопt специd)икация является соглашеt{ие\1 о копичесlве.

наиN,lеновании, ассортиментс l]оставляемого Товара,

l.,1. Поставлясуый Товар явJlяется продукll1.1еit произволствснного назнач9llия и не Mo)lieT оыl,ь использоваII в

llелях. связанных с личtIы]\1, семейным! ломашним и иIlыN,t Ilодобным ис пол ьзован ие]\{ (ст,506 ГК РФ)

2, KALIEcTI]o и комплЕктность товАрА
2.1. При обнаружении производственных леtРектов в Товаре при его приемкс (trloHTa;lce, IIалалке, эксплуатаuии lI

т.д, в период гарантийного срока) вызов предстаRи,tсля llоставщика обязателен. Срок установлеtIия l,аких

tефектов или замены (лоукомплектованtrя)'lьвара З0 лней с момента ]аявления соотвеl,с l в},ю щей претензиIi

ПокупателсN1 (ес,,rи установление причllны дефекта llс,lребует проведеtlия спецuа-lьllой-l,схнrrческой экспсрlизьJ.

1.1наче с N,tомgнта лолучен1,1л заключения спсци|Lльной техническоil эttсперrизы),

2.2. ПриеNl говара по кOJlичеству и качсству опрелеJtяется на основании инструкllий о порядке присмкrl

продукции l lpo 1.1з водствс н Ho- 1ех н 1.1ч есliого назначения и lоваров народIк)l,о ttотребления llo количеству и Ilo

качеств), N9П-6от l5,06,65 года Ll N9 П-7 ог 25.04.66 гола,

J. условия посl,Авки т()вАрА, прАвА и оБязднности сторон

J.l. Поставlцl.tк осушествляс-t поставку Товара сог,пасtlil спечtлфикации, а llокулатель принимает ll

оплачивает Товар в соответсIвии с условиrýlи настояLцего Контракта,

J.2. llocтaBLliиK осуществjlяеl llocTaBKy товара в течен1,1е 20 (лвадцати) каленларных днеЙ с даl,ы заключения

настояшего КQнтракта.

J.J. Получение товара производllтся TpaHcllopTo]!,l Покупа,lс:Iя, со склада Посtавulика,

3.,l. Приелrка-передача Товара подтверп(ласl,ся подписаIlисм Сторонами товарной наклаjlllой, Датой постаRки

обору,lоваtrия является даIа подписания С,lоронашли товарной накладной,

3.5. При осушествлении llрие]\1ки Товара Покулатель сROей llодписью в ToBapHoiI наклалIIой Ilодтверждает, что на

r,loMeHT приспtки Товар tIаходится в надп9жашем состояI{ии. должны\,1 образом промарклtрован, к нему прило)itены

все сопроводителЬные локуNlентЫ и при внешнеМ осI!4о,гре соответсТвует ,I 

ребования м, llрсдъявляемым к ланноNlу

ви,rу Товара,
J.6. Правtl собствен ]iосl 1,1 на Товар перехil;rИт к Покулаr,сLtЮ с момента перс:rачи Товара и пOлllисанrtя Сторонапли

товарliых нак,ладных.
3.7,ПOкуtlаге-,lь обязуе,I ся:

J.7.1. принrlть поставJtснный в соответсl,вии с наклалllой Товар по количес,],вч и качеству,

f.7.2,tlri,rатитЬ постаtsленныЙ Товар в llорядке и t]a усJIовиях. предусNlотренных настояшиN' KoHIpaKTbM,

3.7.3,Покупате,rь не tslIpilBe отказаться оt уже приllят0I() им товзрd. l rэбяlан принять его lla ответственное

хранение,Ilо урегулирования спорных B0IlpocoB.

J.8. Поставцик обязан:

J.8.1. в установленные сроки передать Товар. в состоянrlи. отвсчаюLлеN{ условиям контракта,

J.8.2. оформи гь необхоlllмуlо лJlя вывоза Товара отчетн),ю ],lокуNjентацию,

1. порядок рАсчЕ,гов. усл()вия и цЕнА

,1.1.Стоимость lЬвара сOстаts.,lяет 26 000 (лва:ruать шесть тыслч) рублей 00 Koi]ceK, в том

являеr ся твсрдой ll не ]rtсняется lla все врсмя деiiс l вllя KoHTpat(Ta,
,1.2.ПокупатсJlь проllзво,ли1, оплату Товара лутем перечисJtенLlя дене)кltых средств

llоставцика в течение l5 (лятнадцати) ка]lендарных лнсй с даты получсния товара

чис.пе Н!С l8yo, uеllа

на расчетный счеl,
(по,tписания товарIlой

накладной).
,1.3.Латой оллаlы 'lbBapa счиlасlся дата зачисJlения денеr(ных средств на расчеl,ный счет поставшика.



Ф)цrкции:

. взаимодействует с администрацией <Лицея>;

. готовит и проводит собрания и конференции;

. пJIаЕирует и организует свою повседневнlто работу;

о формирует постояЕные или времеIft{ые рабочие органы (советы дела) по различным

направлениям деятельности;

. дает общественные поручения, задания кJIассам, группам или отдельIrьIм учащимся,

заслушиваеТ отчеты О выполнениИ ПОр1^,rений:

о разрабатывает и исподьзует различньте формы поощреяия и порицаниJI учащихся;

. Учевический совет собирается по мере необходимости д,ш решения оперативньD(

вопросов, но не реже одного раза в месяц;

о решения УЧенич9скогО совета обязательны дJUI всех учащихся МКОУ лицея Ns2;

о в своей деят9пьIlости Ученический совет ДОО <Росток> подотчетен администрации и

Совету <Лицея>.

5.3. Советы дела ,ЩОО <Росток>

В каждьЙ Совет дела ,ЩОО <Росток> входит пО 1 представителю от класса (с 5 - по 1 1 классы)

Функции:

о взаимодействуют с адмиЕистрацией кЛицея>, rIеническими и педаIогическими

коллективами, общественilыми организациями и объединениями РФ, Ставропольского

крм и города-к)рорта Железноводска, реаJIиз},ют социально зЕачимые программы,

проекты и иI{ициативы;

5.3.1. Совет науки решает вопросы 1,^lебной деятельности, организуя взаlимодействие с

педагоГа]\4И <Лицея>, оказываJI помощЬ при проведении лицейских олимпиад,

5.3.2.СоветкУльтУрыорганиЗУеТипроВоДиткУльтУрЕо-МассоВыеиспорТиВЕыемероприяТия
в классах и в целом по уtфеждению

5.З.3. Совет милосердия организует участие членов ,ЩОо <Росток> в социально-значимьIх

акциях, активИзирует деятелЬность волонтеРского отряда (Лицея) <Мы BMecTel>, проводит

благотворительные мероприяТия для социалЬЕо-незащищенньтх категорий населения.

5.3.4. Совет экологии организует трудовые десанты на территории лицея и воинских

захоронений, закрепл9нньIх за учащимися <Лицея>.

5.4. Классное собрание

Классное собрание - высший ОРГаН СаI\4ОУIIРавления кJIасса.

классное собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного разав месяц.

Функции:

. избирает капитана класса и его заместителя;

о избирает Советы дел кJIасса;

. решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива;

. утверждает общественяые поручеяия Ученического совета, слушает отчеты об их

выполнении;

. решает вопросьi о поощрениях и порицаниях учащихся класса;

. вырабатьваот предложеЕия в адрес Ученического совета,



ООО <Торгсервис>
З575] 8, Россия, Ставропольский край,
г. ПятигOрск, ул. Ермолова,4
инн 26з2Oз48б5, кпп 26з20l00l,
огрн l0?2б016l686l
тел/факс (879З) 986-ЗЗ3, 986-400, 986-545, 3 l9_694
Р/счетNs 407028 l 0 l 60090002з56
Кор./счет N9 З0l0 l 8 l 09070200006l 5
Ставролольское Отделение -lф 5230 ПАО Сбербанк
r Ставрололь
Бик 0407026l5
инн / кпп 7707083893 / 26з202001

Генеральвый
ди ректор /Л.П. Калимбетов/

МкоУ Лицей "ф 2
357400, rЖелезноводск, ул.Чайковского l4
инн 26270|з563 кпп 26270l001
огрн 102260з428l54
окпо з2662984
окогу 42l0007
р/сч 402 048 l09 0000 0000 бЗ9
Отлеление Ставрополь г, Ставрополь
Бик 04070200]

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку товаров

Приложение Nо l
К Контракry Nэ З l4 от l2.09.20l7r

Е.в.

м. п-

исполнитель

N9
п/п

наименование Ед,
изм.

I-{eHa за
ед.

в руб.

Кол-
во

Сумма в

руб.

Эвотор Смарт-терминsrл ФН (3905 5) шт 26000,00 1 26 000,00
Всего: l 26 000,00
В том числе HffC: з 9бб,10

,ffi%



б. Регламент Работы УчециЧеского совета и Совета ле.lr
Заседание Совета дел проводится 1 (один) раз в недеJIю по мере необходимости и чаще.
Заседание Ученического совета !ОО <<Росток>> проводится не реже 1 (одного) раза в месяц.
Отчет Совета дел и Ученического совета происходит не реже 1 раза в четверть.

7. Функции Капитанов KJlacca:
Капитан класса - выборный представитель от класса в высIпем исполнительном органе
детского общественного объединения ученического самоуправления <<росток>>.

имеет право:

о обращаться к любому работнику <лицея> с вопросами и предложениями по
проблемалт, волнуIощим учащихOя;

. требовать обсуждения на Учетrическом совете любого вопроса;

' принимать активное участие в работе любого органа ученического самоуправления в
лицее;

обязан:

' Прис},тствоВать на кa)ItдоМ заседаниИ Ученического совета; активно участвовать в
обсуяtдении рассматриваемых вопросов;

о добросовестно выполнять поруlеIlия Ученического совета и Совета дел;. проявлять самостоятельность, инициативу и оргапизованность;
. выполнять требования Устава кЛицея>.

8, Президент .ЩОО <<Ростою>

президент !оо <росток> избирается из числа 8-11 классов в соответствии с Положением о
выборах Президента учеЕического саl\4оуправления {Оо <Росток>
Функции:

, осуществляет общее руководство.ЩОО <Росток>, Ученическим советом и Советом дел;. организует подготовку заседаний Ученического совета и ведет заседания;
о обеспечивает планирование работы УчениЧеского совета и Совета дел;о добивается вьтполнения принятьrх Ученическим советом решений;о обеспечивает открьттость и гласность в деятельности Ученического совета;
. работает в тесном контаюе с директором клицея>, его заместителем, по

воспитательной работе;
. подотчетен в своей работе Совету <Лицея>.

8.1. Заместитель Президента .ЩОО <Росток>
заместитель Президента .щоо <росток> избирается простым
ученическом совете из cBoel о состава_

большинством голосов на

. помогает Президенту .ЩОО <Росток) в решении . всех вопросов деятельIiости
Ученического совета;

. коIIтролирует исполнение принятых Ученическим советом решений;о при отс}тствии Президента исполЕяет его обязанности.
8.2. Секретарь Ученического совета !Оо <Росток>
секретарь Ученического совета .щоо <росток>
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l0.5. Стороны признают юридическую силу документов, переданных друг другу посредством факсимильной
связи, электронной почты с последующим предоставлением оригиналов доhументов. Последуюшее
предоставление сторонами друг другу оригиналов документов, переданных посредством факсимлrльной связи,
электронной почты, является обязательнь!м. Копии документов, переданных указанными s настоящем пункте
контракта способами, должна позволять илентифичировать сторону-отлравителя.

l0.6. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении своих адресов, банковских
реквизитов и иных данных, необходимых для исполнения обязательств по настоящему Контракry

12. АдрЕсА и

постд вщи к
ООО <Торгсервис>
j575]8, Россия, Ставропольский край,
r Пятигорск, ул. Ермолова,4
инн 26з20з4865, кпп 26з20l001,
огрн l02260lбl686l
тел/факс (8793) 986-ЗЗЗ, 986-400, 986-545, 3l9-694
Р/счетЛ! 407028 l0 l60090002з 56
Кор./счет Nэ 30 l0 l 8 l09070200006 l 5

Ставропольское Отделение N9 52З0 ПАО Сбербанк
п Ставрополь
Бик 0407026l5
инн / кпп 770708з89з l26з20200l

Генеральный
дшректор /Л.П. Калимбетов/ Ди

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУ ПАТЕЛЬ
МКоУ Лицей Nе 2
j57400, rЖелезноволск, ул.Чайковского J4
инн 26270lj56j кпп 26270l00l
огрн |02260з428l54
окпо з2662984
окогу 42l0007
р/сч 402 048 l09 0000 0000 639
Отлеление Ставрополь r Ставрополь
Бик 040702001

м. п,

испол нитель



о оповещает тшеЕов УчеЕиtIеского совета об очередном заседании;

о ведет краткий протокол заседавий Ученического совета;

. п)ювит дutr ошф.тппсовашя информациrо о заседавил< Учевического совета.

9. Сощальное партнерство flOO <<Ростоюr

,ЩОО кРостоо строит свою работу в тесЕом соц)удЕЕчестве с:

о дегсrспrли обществеЕпыми объедшеrшяrм, входяIщлп[и в состав ,Щ[ЮС <Содllrкество>;
о Мук Гщ г-к Железноводсм;
. гоtrюдскшlrибибrшотеками;
о МКоУДоД,Щ,Щf г-кЖелезноводска;
. роштеJIьскойобществешrостью
о педагогическим и)лениtIеским коJIпекIиваI\,iи.

10. Порялок реоргаппзацпи ДОО <<Ростою>

Порялок реорганизшц{и ,ЩОО <Фосток) ос)ществJIяется по решеfiию Общеrш<оrьной
ковферешцти.
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5, Форс-мАжор

5.1. Стороны не несут ответственности за задержку в исполнении или неисполнении обязательств по вастоящему

контракту, если задержка или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, В число

,a*"i обсaо"rел"ств вхолят войны, военные действия, мятежи, саботаrк, забастовки, пожары, взрывы, наводнения

или иные стихийные бедствия, нормативно-правовые акты государственнь]х органов власти,

5.2. Немедленно после получения информачии о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение

или иным образом препятствуо*"* 
"aпоп"a"пю 

настоящего Контракта, Стороны письменно уведомлякlт об этом

друг друга,
s.j. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с

npa.a"a"rr" или требованиями третьих лиц, которь]е могут возникнуть в результате обстоятельств

непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельст,во непреодолимой силы вызывает суцественное нарушение или неисflолнение

обязательств по настояшему Контракry, дляцееся более 20 (лвалчати) календарных дней, каждая Сторона имеет

право прекратить действие настоящего Контракта после подачи лругой Стороне предварительного письменного

уведомления о своем намерении прекратить действие Контракта,

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны

несут ответственность в соответствии с действуюшиI\4 законодательством РФ,

б.2.Уплатанеустойки,пени,штрафанеосвобожДаетДоЛ)i(НикаотиспоЛНениЯосноВНогообязательствапо
данному контракту.
6.J, tsо всем, что не предусмотрено настоящиN4 Контрактом, Стороны булут руководствоваться действуюшим

запоподаr"j,"ст.о, Российской Федерации

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА
7.1. Гарантия реализованного Товара осуцtествляется на основании гарантийных TzlqoHoB, выданных

поставци ком.

7.2. Поставцик освобоztдается от гарантийнь]х обязательств, в случаях выявлеция поставщиком нарушенлut

Покупателем условий и прuч"п r*aппуiruчии Товара, установленных инструкчией по эксплуатации Товара,

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8, ].Стороны обязаны соблюдать претензI]онный порядок разрешения споров, К претензии прилагаются

соо IBe Ic lвуюшие цок) vенты.
8,2. Сторона, получившая претензию, в течение l0 каленларных дней со дня получения обязана принять её или,

письменно обосновав, отклонить. Если в указанный срок получившая претензию Сторона не направляет другой

CtopoHe письменноtо обоснования. преlен}ия считается припятой,

8,з. При недостижении Сторонами согласия ло спорным вопросам, а так же в случае отклонения претензии или

"ananon"a""" 
Стороной своих обязательств по Контракту, несмотря на принятую претензию, спор передаётся на

рассмотрение в арбитраltный суд по месту нахо)l(дения истца, где подлежит разрешению в соответствии с

законодательством Российской Фелераuи и

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1.настояший контракт считается заключенным с <l2> сентября 20l7 rпо(Зl)декабря 20l7 r
9,2. после подлисания настояшего контракта все предшествующие переговоры и переписка по нему теряют силу,

9.3. Настоящий Контракт мо)кет быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон, В этом случае

vехлу Сторонами производятся взаимные расчеты
9.4. KoHTpafi считается расторгнутым по письмевному соглашению Сторон с момента лодписания Сторсiiами

"orrura"n' 
о рчсrорлепчi" Контракта, если иной срок не указан в соглашении о расторжении Контракта,

l0. прочиЕ условия
10.1.олностороннийоткаЗоТиспоЛненияНастоЯЦеГоконтракТанеДопУскаетсязаискJIючениеМслriаеВ'
предусмотренных деЙствующим законодательством и настояцим Контрактом,

l0.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту заключаются сторонами в письменной форме,

всryпают в силус момента их подписания обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настояцего

Контракта,
l0.3. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый из

одному экземпляру для каждой иi Сторон,
которых имеет равную юридическую силу, по

l0.4, В случае прекрацения существованttя одной из сторон в результате

ответственность по настоящему Контракту переходят к его лравопреемнику,
реорганизации, все обязательства и


