
 

                           

Типовой договор  

аренды учебников № _____ 

 

г. ____________                                                                        «______»_______________20____ г. 

 

Общеобразовательная организация __________________________________________________, 

в лице директора _________________________________________________________________,  

действующий на основании ___________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» 

и родитель или законный представитель ученика (ФИО ученика) 

________________________________________________________________________________, 

гражданин_______________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны» заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель передает Арендатору во временное пользование учебники, а Арендатор 

обязуется выплачивать своевременно арендную плату и по окончании учебного года 

возвратить учебники Арендодателю. 

1.2. Учебник должен быть использован для учебных целей и в соответствии с положениями 

настоящего Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель предоставляет учебники в удовлетворительном состоянии для пользования.  

Передача осуществляется по журналу выдачи учебников ученикам в аренду.  

2.2. Арендатор обязуется оплатить арендную плату в сроки, указанные в настоящем договоре. 

Оплата за фактически полученные Арендатором в аренду учебники взимается один раз в 

учебный год. 

2.4. Арендатор не имеет право переуступать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьим лицам, а также не в праве сдавать имущество в субаренду. 

2.5. Арендатор обязуется по истечении учебного года или срока действия договора возвратить 

Арендодателю предоставленные учебники в полной комплектации, в состоянии пригодном 

для эксплуатации без ухудшения его качеств, внешнего вида и внутренних страниц учебника. 

2.6. Арендатор должен вернуть учебники в надлежащем состоянии или оплатить полную 

стоимость утерянного или пришедшего в непригодное состояние для дальнейшего 

использования учебника. Полная стоимость учебников составляет _______________ сом. 

2.7. Пригодность к дальнейшему использованию, наличие всех учебников и другие данные, 

сдаваемого в аренду учебника/ов должны быть проверены Арендодателем и отмечены в 

журнале сдачи-приёма в аренду учебников. 

2.8. Арендатор обязуется:  

2.8.1. Использовать учебники для учебных целей и бережно относиться к вверенному ему 

учебникам. 

2.8.2. Своевременно производить оплату аренды учебников не позднее 30 ноября 20____ года. 

2.9. В случае не произведения Арендатором своевременной оплаты аренды учебников 

Арендодатель имеет право возвратить учебники, предоставленные Арендатору в аренду. 

2.10. В случае невозврата Арендатором учебников, полученных в аренду, Арендатор 

обязуется выплатить полную стоимость данных учебников. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемых учебников. 

3.2. Арендатор все арендные платежи в рамках настоящего договора производит в кыргызских 

сомах в размере _______ сом за каждый фактически полученный в аренду учебник и в случае 

утери учебника возмещает полную стоимость учебника в соотвествии с пунктом 3.3. 

настоящего договора. 



 

3.3. Все платежи указанные в настоящем договоре производятся с использованием системы 

электронного кошелька ЭЛСОМ на расчетный счет учреждения “Жаны китеп” 

№1280016051694949, банк ЗАО “Кыргызский инвестиционно-кредитный банк”, БИК 128001. 

3.4. В случае перехода ученика с другой общеобразовательной организации Кыргызской 

Республики и имеются доказательства оплаты аренды учебников за текущий учебный год в 

предыдущей общеобразовательной организации Кыргызской Республики, то арендная плата 

за  учебники, предоставленные Арендатору, не взымаются. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор действует с 1 сентября 20____ г. до 30 мая 20____ г.  

4.2. Арендатор вправе расторгнуть договор в любое время, письменно предупредив 

Арендодателя за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора 

4.3. При досрочном расторжении настоящего договора оплаченная сумма средств за аренду 

учебников не возвращается.  

4.4. В случае нарушения Арендатором любого из положений договора Арендодатель вправе в 

одностороннем порядке без какого-либо предварительного уведомления расторгнуть 

настоящий договор с изъятием учебников независимо от его местонахождения. В этом случае 

Арендодатель не несет ответственность за причиненный ущерб Арендатору.  

4.5. В случае расторжения договора Арендатор возвращает учебники в порядке согласно 

настоящему договору.  

4.6. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение 

обязательств сторон по нему, но не освобождает Арендатора от ответственности по возврату 

учебников и оплате задолженности по настоящему договору. 

 

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Все изменения и дополнения к данному Договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны сторонами. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 

ним, будут по возможности, решаться в судебном порядке, как это установлено действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 

5.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Кыргызской Республики, порядком 

аренды учебников в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики, 

утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики №341 от 24 июля 

2018 года и руководством по аренде учебников в общеобразовательных организациях 

Кыргызской Республики, утвержденный приказом МОиН КР №1003/1  от 2 августа 2018 года. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель: __________________________  

_______________________________________ 

_______________________________________      

Адрес: ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________       

ИНН  _________________________________   

Арендодатель: __________________________                 

                                          (подпись) 

                     М.П. 

Арендатор: _____________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт серии ___________________________ 

Выдан:  ________________________________  

Дата выдачи: ____________________________  

 

Арендатор: ___________________________ 

                                    (подпись) 

 


