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Прокурору района старшему советнику
юстиции
В.В. Гречман
Директор МБОУ СОШ №49 г. Томска 
Т.А. Прудникова

Служебное сообщение

В ответ на Представление № 19-2021 от 13.08.2021 г. об устранении нарушений 
законодательства об образовании в области обороны и подготовки обучающихся по основам 
военной службы сообщаем следующее.

Данное Представление было рассмотрено при участии помощника прокурора Кировского 
района Мартыновой О.Ю. 09.09.2021г. Представление признано обоснованным.

Захарова Ирина Анатольевна является преподавателем-организатором ОБЖ. Она не 
пребывает в запасе и не имеет высшего образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена и не является военнослужащей. В данный момент мы находимся в поиске 
кандидатуры педагога-организатора ОБЖ, которая соответствовала бы всем требованиям в 
области законодательства. В школе в данный момент есть педагоги (2 человека), которые 
соответствуют данным требованиям, но они имеют большую педагогическую нагрузку (28 
часов и 32 часа), соответственно не имеют возможности вести предмет ОБЖ. Нагрузка 
педагога-организатора ОБЖ составляет 15ч., что делает проблематичным нахождение педагога, 
соответствующего всем предъявляемым законодательством требованиям. Важно подчеркнуть, 
что кандидатура Захаровой И.А. была согласована начальником отдела №1 ВКТО г.Томска 
Трусовым А.И. в 2016 году (копия документа прилагается). В данный момент Захарова И.А. 
имеет нагрузку 15 ч. ОБЖ и 8ч. географии.

Рекомендуемое материально-техническое оснащение МБОУ СОШ №49 не соответствует в 
полной мере нормам для обучения граждан (школьников) в области обороны. В частности 
отсутствует спортивный городок с элементами препятствий, не хватает приборов радиационной 
и химической разведки. Это стало возможным по причине недостаточного финансирования на 
образовательные цели.

Принятые меры по устранению:
1. В данный момент заключен договор с ООО «Вайлет Сервис» (№34 от 

10.09.2021г.) о приобретении необходимого оборудования по оснащению спортивного городка 
элементами полосы препятствия. С р о к -д о  31.12.2021г.

2. Направлено письмо в Департамент образования г. Томск о необходимом 
выделении дополнительного финансирования для материально-технического оснащения школы 
для ведения занятий по подготовке основам начальной военной подготовки.

3. Решен вопрос об обт 
заместителю директора по АХР Сад]

щинарного взыскания в виде замечания

Директор шк( . Прудникова
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МУНИЦИ11АЛЫ ЮЕ БЮДЖЕГНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЫ ЮЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №49 г. ТОМСКА

МБОУ СОШ №49 г. Томска представляет для согласования кандидатуру 
(наименование органа)

 Захарова Ирина Анатольевна_______________________ ___________
(фамилия, имя, отчество)

на должность Преподаватель-организатор ОБЖ и ответственного за проведение военных
(наименование должности)

сборов

(должность руководителя) (г
директор Т. А. Прудникова 

(инициалы, фамилия)



ДОГОВОР №34
1 О СЕН 2021

г. Томск 10 сентября 2021г.

ООО «Вайлет Сервис», в лице коммерческого директора Литвиненко Анатолия 
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Подрядчик», с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска, с другой стороны, в 
лице директора Прудниковой Татьяны Анатольевны, действующей на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы 

по поставке, установке и монтажу на территории учреждения следующего спортивного 
оборудования для сдачи норм ГТО в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) от 24.03.2014 №172, а именно: спортивны й городок ВФ С К  СП -4 с 
элем ентами полосы  препятствий, еде площ адь всей площ адки равна 1007,5 кв.м. 
(65*15,5 м). В состав данного комплекса входят: СВС-5,СВС-6, СВС-11, СВС-58, СВС-62- 
М-2 шт, СВС-64-М.

2. Стоимость работ по Договору

2.1 .Стоимость работ по настоящему Договору составляет 300000,00 (триста тысяч) рублей.

3. Сроки начала и завершения работ по Договору

‘ «Ш нН Ш Ш И И К
3.1.Выполнение работ по Договору производится в течение 30 рабочих дней с момента 
подписания настоящего Договора. «Подрядчик» имеет право выполнить и сдать работы досрочно.
3.2.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по договору, но не позднее 31.12.2021 года.

4. Порядок и условия расчетов и платежей

4.1.Оплата производится «Заказчиком» за фактически выполненные работы путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 30 рабочих дней после 
предоставления счета, акта выполненных работ.

5. Обязательства сторон по Договору
5.1.«Подрядчик» обязуется:
5.1.1.Выполнить обусловленные договором работы в согласованные сторонами сроки.
5.1.2.Немедленно проинформировать «Заказчика» о затруднениях, препятствующих выполнению 
обязательств по настоящему Договору. Письменно информировать «Заказчика» об обнаруженной 
невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения 
работы, если это выявилось после подписания настоящего Договора. При этом к данному 
обращению «Подрядчика» должны быть приложены документы, подтверждающие изложенные в 
нем обстоятельства. В случае отсутствия такого уведомления, «Подрядчик» несет все риски, 
связанные с невозможностью выполнения обязательств Договора, в том числе финансовые. В 
случае возникновения данной ситуации «Подрядчик» обязан приостановить выполнение работ, 
письменно поставить об этом в известность «Заказчика» в 3-х-дневный срок после 
приостановления работ и согласовать дальнейшие действия по выполнению настоящего Договора.
5.1.3. «Подрядчик» обязуется обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-



спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24.03.2014 №172; 
Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №302 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта» (с изменениями и дополнениями); требованиями ГОСТа, СанПиН и другими 
государственными и ведомственными нормами законодательства РФ.
5.1.4.Устранение некачественно выполненных работ производится «Подрядчиком» бесплатно в 
согласованные сторонами сроки.
5.2.«Подрядчик» вправе:
5.2.1.Требовать оплаты «Заказчиком» выполненных работ в порядке и на условиях, 
установленных настоящим Договором.
5.2.2,Оперативно получать от «Заказчика» или его представителей необходимые пояснения, 
уточнения, разъяснения, информацию в связи с выполнением работ по настоящему Договору.
5.3.«3аказчик» обязуется:
5.3.1.Своевременно подготовить и передать «Подрядчику» перед началом работ комплект 
исходных данных необходимых для выполнения работ.
5.3.2.Принять от «Подрядчика» результат работ, произвести оплату предусмотренную настоящим 
договором.
5.3.3.Своевременно осуществлять финансовые расчеты с «Подрядчиком» на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором.
5.3.4.Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к 
нему.

6. Производство и приемка работ
6.1.«Заказчик» предоставляет «Подрядчику» информацию необходимую для проведения работ в 
течение пяти дней с момента получения запроса.
6.2.Передача оформленной в установленном порядке документации осуществляется 
сопроводительными документами «Подрядчика».
6.3.Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
6.4.Приемка Работы «Заказчиком» осуществляется в течение пяти дней с момента получения 
приема сдаточной документации. Основаниями для отказа в приемке работ является 
несоответствие работ, требованиям законодательства РФ и нормативных документов, 
государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям экспертных органов, а также 
требованиям и указаниям «Заказчика», изложенным в настоящем Договоре.
6.5.«Заказчик» подписывает документы, либо извещает «Подрядчика» об отказе с 
мотивированным обоснованием в течение пяти рабочих дней с момента предоставления 
документов. В противном случае работы считаются принятыми и подлежат оплате.
6.6.В случае отказа «Заказчика» от приемки работ Сторонами в течение двух рабочих дней с 
момента получения «Подрядчиком» мотивированного отказа составляется двусторонний акт с 
перечнем доработок и сроков их выполнения.
6.7.В случае досрочного выполнения работ «Заказчик» вправе досрочно принять и оплатить 
работы согласно разделу 2 настоящего Договора.

7. Гарантии 4.
7.1.«Подрядчик» гарантирует устранение выявленных замечаний в течение 15 календарных дней 
после получения замечаний от «Заказчика».

-•:'Ч 0  ,»  и’.'., - ие*. ? :л . ' r - t8. Условия изменения Договора
8.1.Всякие изменения и дополнительные условия к настоящему Договору будут действовать лишь 
при условии, что они совершены в письменном виде и подписаны полномочными 
представителями «Заказчика» и «Подрядчика».
8.2.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не 
предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена 
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

9.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение 
обязательств, принятых по Договору в соответствии с действующих законодательством 
Российской Федераций.



9.2.Договор, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10. Особые условия
10.1.Все изменения и дополнения к Договору оформляются путем заключения дополнительного 
соглашения в письменном виде, подписанного с двух Сторон, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.
10.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Ф орс-маж ор
11.1 .При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой 
из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, 
военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта, актов 
государственных органов, имеющих влияние на исполнение обязательств по Договору или других 
обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения сторонами их обязательств по Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
11.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая из сторон имеет 
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору и, в этом случае, ни одна 
из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения убытков, причиненных 
расторжением договора.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

«ПОДРЯДЧИК»:
ООО «Вайлет Сервис»
634033,г. Томск, ул. Б.Хмельницкого, 43, каб.15
Т/ф.: 8(3822) 66-04-43
ИНН 7017469121/КПП 701701001
Расчётный счет№  40702810104000065776
Сибирский Филиал ПАО «Промсвязьбанк»
г. Новосибирск
БИК 045004816
Корреспондентский счет
№30101810500000000816

«ЗАКАЗЧИК»:
МБОУ СОШ № 49
634045,г. Томск, ул. МокрушинаДО
Т/ф.: 8(3822)41-15-51
ИНН 7018015931 КПП 701701001
Казначейский счёт: № 03234643697010006500
Единый банковский счет: №
40102810245370000058
Банк: Отделение Томск//УФК по Томской
области, г. Томск
БИК: 016902004
ОКПО: 36298050

твиненко А.Н. Прудникова Т.А.


