
 ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ № _____ 
 

г. Тольятти          «___» _______ 2015 г. 
 
 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Копыловой Галины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице 
____________________________________, действующего на основании  ____________, с одной стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
1.1. Перевозчик обязуется оказать Заказчику транспортные услуги по перевозке учащихся (далее – 

пассажиры) в соответствии с заявкой (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется оплатить 
оказанные услуги на условиях настоящего договора. 

1.2. Тип предоставляемых транспортных средств определяется в Приложении № 3 к настоящему Договору. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 2.1 Заказчик обязуется: 
 2.1.1.Своевременно предоставлять Перевозчику заявку на перевозку пассажиров (не позднее, чем за 1 
рабочий дня до выполнения заказа). 
 2.1.2. Обеспечить сбор людей для посадки в транспортные средства (автобусы) в согласованных с 
Перевозчиком местах.  

2.1.3. Своевременно оплатить Перевозчику оказанные услуги по перевозке пассажиров. 
 2.1.4. Использовать транспортные средства Перевозчика исключительно по прямому назначению (для 
перевозок людей).  
 2.1.5. Назначать и указывать в заявке ответственных лиц за использование транспортных средств 
(автобусов) и обеспечение порядка при выполнении перевозок. Ответственное лицо должно иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность. 
 2.1.6. В целях безопасности пассажиров без видимой причины не отвлекать водителя во время движения, не 
требовать от него повышенной скорости движения, а также заезда, остановки и стоянки в местах, запрещенных 
правилами дорожного движения и сотрудниками ГИБДД. 
 2.2. Перевозчик обязуется: 

2.2.1.Обеспечить условия перевозки пассажиров соответствующие требованиям действующего 
законодательства РФ. 

2.2.2. Обеспечить перевозку пассажиров транспортными средствами (автобусами) в сроки, установленные 
заявкой Заказчика. 
 2.2.3. Выделять технически исправные транспортные средства (автобусы). 
 2.2.4. Производить подачу транспортных средств (автобусов) в место и время, а также осуществлять 
перевозку пассажиров по маршрутам в соответствии с заявкой. 
 2.2.5. В случае возникновения технической неисправности транспортного средства (автобуса) произвести его 
своевременную замену. 
 

3. Приемка оказанных услуг. 
3.1. Перевозчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения заявки направляет Заказчику для 

подписания Акт оказанных услуг (далее – Акт) по форме, установленной в Приложении № 2, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает указанный в п. 3.1 Акт, либо представляет 
мотивированный отказ от подписания Акта. 

3.3. В случае не подписания Акта и (или) не представления мотивированного отказа от подписания Акта в 
срок, установленный п. 3.2 настоящего Договора, работы считаются принятыми с момента получения Перевозчиком 
Акта. 

4. Расчеты за услуги 
4.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей, без 

НДС. 
4.2. Оплата Перевозчику автотранспортных услуг производится Заказчиком путем перечисления 

безналичных денежных средств  в  размере 100% на расчетный счет Перевозчика в течение 3 (трех) рабочих дней на 
основании выставленного счета. 

4.3. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Перевозчика. 
 

5. Ответственность сторон 
 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 5.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности 
за ненадлежащее исполнение обязательств, если неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обязательств 
вызвано форс-мажорными обстоятельствами, такими как землетрясение, наводнение и другими стихийными 
бедствиями, а также военными действиями, забастовками, любыми другими обстоятельствами, возникшими после 
заключения настоящего Договора и находящимися вне контроля и возможностей сторон. 
 

6. Изменение и/или дополнение настоящего Договора 
 6.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их 
взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. 
 6.2. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением 
сторон или судом по требованию любой из сторон. 
 6.3. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в 
том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами настоящего Договора и скреплены 
печатями сторон. 
 

7. Порядок рассмотрения споров 
7.1. В случае возникновения разногласий и споров между сторонами по вопросам исполнения обязательств 

по настоящему Договору стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. При не 
достижении согласия спор между сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области. 
 

8. Заключительные положения. 
8.1. Договор действует с 01.12.2015 г. по 31.12.2016 г. 

 8.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон либо по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации или настоящим Договором, 
при условии обязательного уведомления другой стороны не менее, чем за 30 календарных дней до расторжения. 

 Досрочное расторжение настоящего Договора не освобождает Заказчика от обязанности оплатить 
выполненные Перевозчиком перевозки.   

 
9. Реквизиты сторон: 

Перевозчик: Заказчик: 

 МАОУ ДПО ЦИТ 

 
Местонахождение: 445011, Самарская область, г.  
Тольятти, ул. Карла  Маркса,  27 А 

 Телефон: 28-62-02 

 ИНН 6323055914, КПП 632401001 

 
департамент финансов мэрии городского округа Тольятти 
(МАОУ ДПО ЦИТ, л/с 359130020) 

 р/с 40701810936783000004 в РКЦ Тольятти г. Тольятти  

 БИК 043678000 

______________________________/__________/  
                                   м.п. 

___________________________ Г.В. Копылова 
                             м.п. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
                                                                                                                                                                                                      к  договору перевозки № ____ от «__»_____2015 г. 

Заявка  
на перевозку пассажиров  

№ предмет дата  

Тип 
транспортно
го средства 

(автобус, 
кол-во 

посадочных 
мест) 

количество 
человек (дети + 

сопровождающие) 

График посадки 
учащихся в автобусы 

на территории г. 
Тольятти* 

Время 
прибытия 

в г. 
Самара 

Место проведения олимпиады (место прибытия в г. 
Самара) 

1 
французский 

язык 

14 января  20 
15 

время отправки - 6.30  
Автозаводский район: 

ул. Ворошилова, 
остановка «Дом 

офицеров» на стороне 
15 квартала  

(последняя остановка 
на ул. Ворошилова)  

 
 
 
 
 

время отправки - 7.15  
Центральный район: 

остановка «Космос» на 
стороне лицея № 19 

 
 
 
 
 
 
 

время отправки - 7.45  
Комсомольский район: 

остановка «Речной 
вокзал» на стороне 
Речного вокзала 

9.00 

(I,II тур) ФГБОУ ВПО ПГСГА, г. Самара, ул. Блюхера, д. 

25, тел. (846) 269-66-86 (89) 
15 января  20 

15 

9.00 

2 география 17 января  35 
35 

9.00 
(II тур) ФГБОУ ВПО ПГСГА, г. Самара, ул. Антонова-

Овсеенко, 26, тел. (846) 269-66-86 (89) 

3 физика 19 января  
47 

20 
65 

9.00 
(II тур) ФГБОУ ВПО СамГУ, г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1, главный корпус, тел. (846) 334-54-24  

4 
английский 

язык 

19 января  35 

21 

9.00 
(I, II тур)  ФГБОУ ВПО ПГСГА, г. Самара, ул. Блюхера, 

д. 25, тел. (846) 269-66-86 (89) 

20 января  35 
21 

9.00 

5 химия 

20 января  35 
35 

9.00 
(1 тур) ФГБОУ ВПО СамГТУ, учебный корпус №1, г. 

Самара, ул. Первомайская, 18, тел. (846) 332-42-30 

21 января  35 
35 

9.00 
(2 тур) ФГБОУ ВПО СамГТУ, учебный корпус №2, г. 

Самара, ул. Куйбышева, 153, тел. (846) 332-42-30 

6 МХК 22 января  47 

40 

9.00 
 ФГБОУ ВПО СамГУ, г. Самара, ул. Академика Павлова, 

д.1, главный корпус, тел. (846) 334-54-24  

7 
информатика 

и ИКТ 

24 января  47 

40 

9.00 

(I, II тур) ФГБОУ ВПО СамГУ, г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д.1, тел. (846) 334-54-24  

26 января  20 

19 

9.00 



№ предмет дата  

Тип 
транспортно
го средства 

(автобус, 
кол-во 

посадочных 
мест) 

количество 
человек (дети + 

сопровождающие) 

График посадки 
учащихся в автобусы 

на территории г. 
Тольятти* 

Время 
прибытия 

в г. 
Самара 

Место проведения олимпиады (место прибытия в г. 
Самара) 

8 ОБЖ 

27 января  2020 
49 

 

9.00 
(I, II тур) ФГБОУ ВПО СамГТУ, учебный корпус № 6, г. 

Самара, ул. Галактионовская, 141, тел. (846) 428-44-00 
28 января  

20 

20 49 
9.00 

9 биология 29 января  
47 

20 68 
9.00 

(II тур) ФГБОУ ВПО ПГСГА, г. Самара, ул. Антонова-

Овсеенко, 26, тел. (846) 269-66-86 (89) 

10 
физическая 

культура 

30 января  35 
22 

9.00 
(I, II тур) ФГБОУ ВПО ПГСГА, г. Самара, ул. Антонова-

Овсеенко, 24, тел. (846) 269-66-86 (89); 

 "ООО Дворец Легкой атлетики", г. Самара, ул. 

Физкультурная, д. 101, тел. (846) 995-28-57(58) 31 января  35 22 9.00 

11 экология 4 февраля ( 47 
47 

9.00 
(II тур) ГБОУ ДОД СОДЭБЦ, г. Самара, ул. Врубеля, 19, 

тел. (846) 334-66-34 

12 
немецкий 

язык 

5 февраля  20 
4 

9.00 
(I, II тур), ФГБОУ ВПО СамГУ, г. Самара, ул. Потапова, 

67/163, тел. (846) 926-05-59 
6 февраля  20 

4 
9.30 

13 технология 

6 февраля 
35 

20 

55 

9.00 
(1 тур мальчики и девочки) ГБОУ ДПО СИПКРО, г. 

Самара, Московское шоссе, 125а, тел. (846) 951-66-78 

7 февраля 35 

35 

   8.45;    

9.00;    

9.15;   9.30  

(2 тур, девочки, 9 класс) МБОУ СОШ № 48 г.о. Самара, 

проспект Кирова, 252, тел. (846) 953-52-78;                                                             

(2 тур, девочки, 10-11 классы) ГБОУ ВПО Самарский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ул. Молодогвардейская, 194; 

(2 тур мальчики): 

деревообработка - ГБОУ СПО Самарский 

многопрофильный техникум, г.Самара, ул. Гагарина, 36, 

тел. (846) 260-34-18;                                                                                                                          

электротехника - ГБОУ СПО Самарский техникум 

сервиса производственного оборудования, г. Самара, ул. 

XXII Партсъезда, 31 

   
               Заказчик:  МАОУ ДПО ЦИТ  

                            _____________________ /Г.В. Копылова/ 
 МП 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
к  договору перевозки № __ от _____ 2015 г. 

 
 

АКТ 
оказанных услуг  

 
г. Тольятти                 «___» _____________ 201__ г. 
 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Копыловой Галины Владимировны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице _____________, 
действующего на основании ______________, с другой  стороны составили настоящий акт о том, что 
«Перевозчик» в полном объеме выполнил свои обязательства в соответствии с заявкой по договору № ____ от 
«___»_______2015 г.: 
 

Дата  
Тип транспортного средства 
(автобус, кол-во посадочных 

мест) 
Кол-во ед. 

Стоимость 
автотранспортных услуг, 

без. НДС (руб.) 

    

 
 Стороны претензий друг к другу не имеют. 
  

Перевозчик:      Заказчик: 
                                                        МАОУ ДПО ЦИТ 

 
     
 

              
 _____________________ /____________ /                 _____________________ /Г.В. Копылова/ 

МП       МП 



                       ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 
к  договору перевозки № ____ от «___»____2015 г. 

ПРОТОКОЛ  
СОГЛАСОВАНИЯ СТОИМОСТИ 

на перевозку пассажиров 

№ дата  

Тип транспортного 

средства (автобус, 

кол-во посадочных 

мест) 

количество 

человек (дети + 

сопровождающие) 

Стоимость 

услуг, без НДС 

(руб.) 

1 14 января  20 
15 

2 15 января  20 
15 

3 17 января  35 
35 

4 19 января  
47 

20 65 

5 19 января  35 
21 

6 20 января  35 
21 

7 20 января  35 
35 

8 21 января  35 
35 

9 22 января  47 
40 

10 24 января  47 
40 

11 26 января  20 
19 

12 27 января  
20 

20 49 

13 28 января 
20 

20 49 

14 29 января  
47 

20 68 

15 30 января  35 
22 

16 31 января  35 
22 

17 4 февраля  47 
47 

18 5 февраля  20 
4 

19 6 февраля  20 
4 

20 6 февраля  
35 

20 55 

21 7 февраля  35 
35 

Общая стоимость договора  составляет   

 
Перевозчик:                  Заказчик: 
                                                         МАОУ ДПО ЦИТ 

                                                                                                                                                                                                  
  _____________________ /_______ /               _____________________ /Г.В. Копылова/ 

МП       МП 


