
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ 
№ _____________

г. ___________ «___» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________________,
ФИО (родителя, законного представителя,)

именуемый  в  дальнейшем «Доверитель»,  с  одной  стороны,
и___________________________________________________________________________________,

ФИО (уполномоченного представителя)

 именуемый  в  дальнейшем  «Поверенный»,  с  другой  стороны,  в  дальнейшем  совместно
именуемые стороны, а по отдельности – сторона, заключили настоящий Договор (далее также –
Договор) о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1.  Настоящий Договор заключен  в  целях  обеспечения  обучающихся  в  образовательной

организации школьной формой в соответствии с  Законом Брянской области «О требованиях к
одежде обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях в Брянской области».

2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Доверитель поручает, а Поверенный обязуется безвозмездно

от имени и за счет Доверителя совершать юридические действия по приобретению комплектов
школьной формы (далее также Товар).

2.2. Для исполнения своих обязанностей по настоящему соглашению Поверенный: 
-  заключает  с  юридическими  лицами  или  индивидуальными  предпринимателями,

включенными в реестр поставщиков школьной формы Брянской области договоры на поставку
школьной формы;

- организует доставку, приемку Товара, передачу Товара Доверителю.
-  осуществляет  контроль  за  соблюдением  условий,  предусмотренных  заключенными

договорами на поставку школьной формы.
2.3. Индивидуальные характеристики Товара:

ФИО учащегося/класс: _____________________________________________________________ 

Рост О/груди О/талии О/бедер Примечание (ассортимент)

Выбранный артикул Заказы-
ваемый 
размер

Коли-
чество

Цена Сумма Аванс Оконча-
тельный
расчет

1

2

3

4

5

6

7

ИТОГО:

3. Права и обязанности сторон



3.1. Поверенный обязуется:
3.1.1. Лично исполнять все действия по настоящему Договору. 
3.1.2. Сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
3.1.3. Передавать Доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во

исполнение поручения.
3.1.4.  Нести  ответственность  за  сохранность  документов,  материальных  ценностей  и

денежных средств, переданных ему Доверителем для исполнения поручения.
3.1.5.  Выполнять другие  обязанности,  которые необходимы для надлежащего исполнения

поручения по настоящему Договору.
3.2. Доверитель обязуется:
3.2.1.  Обеспечить Поверенного сведениями и денежными средствами,  необходимыми для

исполнения поручения по Договору.
3.2.2. Без промедления принять отчет Поверенного, все представленные им документы и все

исполненное им в соответствии с настоящим Договором.

4.  Порядок  обеспечения  сведениями  и  денежными  средствами,  необходимыми  для
исполнения поручения.

4.1. Доверитель обуется предоставить сведения об индивидуальных характеристиках Товара,
подлежащего приобретению. Индивидуальные характеристики Товара, указываются сторонами в
п.  2.3.  Договора.  В  случае  изменения  индивидуальных  характеристик  Товара  стороны
подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4.2. Доверитель обязуется предоставить Поверенному денежные средства, необходимые для
приобретения Товара в сумме, согласованной сторонами в п. 2.3. Договора, в следующем порядке: 

- 20% от стоимости Товара не позднее пяти дней с момента заключения договора;
- оставшаяся стоимость в день передачи Товара Доверителю. 

5. Срок договора
5.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  уполномоченными

представителями обеих сторон и действует до «___» __________ 20___ года.
5.2.  Настоящий Договор прекращает свое действие исполнением сторонами обязательств,

предусмотренных  Договором,  или  по  иным  основаниям,  предусмотренным  законодательством
Российской Федерации.

6. Другие условия
6.1.  Отношения  сторон  не  согласованные  в  настоящем  Договоре,  регулируются

законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны решают путем переговоров.

В  случае  если  стороны  не  могут  прийти  к  соглашению,  все  споры  и  разногласия  будут
разрешаться в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую
силу по одному экземпляру для каждой стороны.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ДОВЕРИТЕЛЬ

ФИО ______________________________________

паспорт серия_____________ номер____________

___________________________________________
(кем и когда выдан, код подразделения)

адрес регистрации:_________________________

__________________________________________

_______________________________________

контактный телефон:________________________

ПОВЕРЕННЫЙ

ФИО ______________________________________

паспорт серия_____________ номер____________

___________________________________________
(кем и когда выдан, код подразделения)

адрес регистрации:_________________________

__________________________________________

_______________________________________

контактный телефон:______________________


