
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Передачу и учет оборудования, переданного в безвозмездное 

пользование, осуществляет муниципальное общеобразовательное 

учреждение, которому данное оборудование передано на праве оперативного 

управления  по акту приема-передачи. 

     Ссудополучателями компьютерного оборудования в соответствии с 

настоящим Порядком могут выступать дети-инвалиды, родители (законные 

представители) детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на 

дому и являющихся участниками направления приоритетного национального 

проекта «Образование» «Создание дистанционных форм обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее - «Ссудополучатель»). 

 5. Отношения по поводу безвозмездного пользования компьютерным 

оборудованием закрепляются договором о передаче его в безвозмездное 

пользование, который заключается между Ссудодателем и 

Ссудополучателем в соответствии с действующим законодательством РФ на 

срок, не превышающий нормативного срока обучения в муниципальном 

общеобразовательном учреждении (до фактического окончания обучения по 

курсу основной или средней общеобразовательной школы), а в случае 

поступления в образовательное учреждение профессионального образования 

- на срок, не превышающий срок обучения в таком образовательном 

учреждении. 

 6. В договоре безвозмездного пользования компьютерным 

оборудованием, необходимым для дистанционного обучения детей-

инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, определяется срок 

пользования, условия использования, содержания и обеспечения 

сохранности имущества, иные условия в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

           7. Инициатива о передаче муниципального имущества в 

безвозмездное пользование может исходить от детей-инвалидов, их 

родителей (законных представителей), либо от муниципальных учреждений, 

в ведении которых находится  компьютерное  оборудование. 

           Для реализации передачи муниципального имущества в безвозмездное 

пользование дети-инвалиды, их родители (законные представители) 

направляют заявление о передаче в безвозмездное пользование 

компьютерного оборудования для организации дистанционного  обучения  в 

адрес  образовательного учреждения. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие  право  ребенка-инвалида на участие  в  направлении 

приоритетного национального проекта «Образование» «Создание 

дистанционных форм обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья»: 

         - копия справки  об инвалидности; 

         - справка  о  необходимости  обучения на дому по состоянию здоровья; 

         - медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы 

на компьютере;  

        - копия документа, подтверждающего обучение в образовательном 

учреждении (при необходимости). 



        8. Договор безвозмездного пользования компьютерным оборудованием, 

необходимым для дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся 

по состоянию здоровья на дому, заключается  не позднее 10 дней  с  момента 

подачи заявления, а передача оборудования  осуществляется  не позднее 10 

дней с момента  заключения  договора о передачи оборудования в 

безвозмездное пользование.   

        9. Если физические лица (в данном случае инвалиды), не имеющие 

статус хозяйствующего субъекта  в период пользования компьютерным 

оборудованием, получит статус индивидуального предпринимателя и будет 

использовать данное оборудование в коммерческих целях, то Ссудодатель 

принимает меры по прекращению прав пользования  данным  компьютерным 

оборудованием указанными лицами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



2.  Права и обязанности Ссудодателя 

 

2.1.  Ссудодатель имеет право: 

2.1.1.  В целях контроля за целевым использованием Ссудополучателем 

имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего договора, производить 

контрольные проверки, но не чаше одного раза в квартал, в соответствии  с 

Правилами контроля за состоянием и целевым использованием 

передаваемого оборудования (Приложение 4 к настоящему Договору).  
2.1.2. Досрочно расторгнуть данный договор в порядке и случаях, 

предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством 

РФ. 

2.2.  Ссудодатель обязан: 

2.2.1. В случае изменения реквизитов сообщить об этом 

Ссудополучателю. 

2.2.2. Передать Ссудополучателю имущество, указанное в пункте 1.1 

настоящего договора, по акту приема-передачи, в котором должно быть 

указано техническое состояние имущества на момент передачи, а также 

место его последующей установки для контроля согласно п. 2.1.1. 

настоящего договора. 

 

3. Обязанности Ссудополучателя 

 

3.1. Ссудополучатель обязан: 

3.1.1. Использовать имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего 

договора, исключительно по его прямому назначению в соответствии с 

настоящим договором согласно Регламента эксплуатации передаваемого 

оборудования (Приложение 5 к настоящему Договору). 

3.1.2. Возвратить Ссудодателю имущество, указанное в пункте 1.1 

настоящего договора, по акту возврата в нормальном состоянии, с учетом его 

нормального износа. 

3.1.3. Не передавать имущество, указанное в пункте настоящего 

договора, третьим лицам. 

3.1.4.  Производить за свой счет текущий ремонт имущества. 

3.1.5.  Нести расходы, связанные с эксплуатацией имущества. 

3.1.6.  Немедленно извещать Ссудодателя о всяком повреждении, 

аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) имуществу 

ущерб, и своевременно принимать все возможные меры предотвращения 

угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения имущества. 

3.1.7.  Выполнять в установленный срок предписания Ссудодателя и 

иных контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, 

возникших в результате деятельности Ссудополучателя, ставящих под 

угрозу сохранность имущества. 

3.1.8.  Ежегодно представлять Ссудодателю документы, 

подтверждающие обстоятельства, послужившие основанием для заключения 

настоящего договора. 



4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и условиями настоящего договора. 

          4.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки имущества, которые были 

им заранее оговорены при заключении договора или были заранее известны 

Ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены Ссудодателем во 

время осмотра объекта при его передаче. 

          4.3. Ссудополучатель несет ответственность за нарушение условий 

настоящего договора в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

 

5. Сроки действия договора, изменение,  

расторжение, прекращение действия договора 

 

         5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 

«__»________20____г. по «___»________20___года. 

         Договор прекращает свое действие  по окончании его срока, а также в 

любой срок по соглашению сторон. 

         5.2. Вносимые изменения и дополнения к настоящему договору 

рассматриваются сторонами в 10-дненвый срок и оформляются 

дополнительным соглашением к настоящему договору. 

         5.3. Настоящий договор подлежит расторжению по требованию 

Ссудодателя в случае нарушения Ссудополучателем своих обязательств, в 

том числе в случаях, когда Ссудополучатель: 

 использует имущество не в соответствии с пунктом 1.2. настоящего 

договора; 

 не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в надлежащем 

состоянии; 

 существенно ухудшает состояние имущества; 

 без согласия Ссудодателя передал имущество или часть его в 

пользование третьему лицу; 

 не представляет документ, подтверждающий обучение в 

образовательном  учреждении; 

 при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование 

переданного имущества невозможным или обременительным, о наличии 

которых Ссудополучатель не знал и не мог знать в момент заключения 

договора; 

         если Ссудополучатель получит статус индивидуального 

предпринимателя или начнет осуществлять деятельность, приносящую 

доход. 

 5.4. Настоящий договор подлежит расторжению по требованию 

Ссудополучателя: 

        если имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего договора, в силу 



обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования. 

        при неисполнении Ссудодателем обязанности передать имущество, 

указанное в пункте 1.1 настоящего договора. 

     5.5. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего 

договора, известив об этом другую сторону не менее чем за один месяц. 

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Все взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим 

договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

в письменном виде и подписываются всеми сторонами. 

6.3. Неотделимые улучшения, в том числе и капитальный ремонт 

имущества, производятся Ссудополучателем только с письменного 

разрешения Ссудодателя. 

6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров, в случае недостижения результатов - в суде. 

Срок рассмотрения претензии 10 дней. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную  юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

Приложения: 

    Приложение 1. Номенклатура передаваемого оборудования. 

       Приложение 2. Акт приемки-передачи. 

       Приложение 3. Акт возврата.  

Приложение 4. Правила контроля за состоянием и целевым использо-

ванием передаваемого оборудования. 

    Приложение 5. Регламент эксплуатации передаваемого оборудования. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 
ССУДОДАТЕЛЬ 

МОУ «_________________________________»  
Директор  

_________________________________________ 

 

Адрес: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

тел./ факс 8 (_____) _______________________ 

тел.бух.: 8 (_____) ________________________ 

ИНН ____________________________________ 

Л/счет __________________________________ 

УФК по Ленинградской области 

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

  

_____________________________ 

 _____________________________ 

______________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________  

Паспорт: серия __________ номер  ___________  

Выдан кем: ______________________________ 

_________________________________________ 

когда: ____________________________ 



Счет № _________________________________ 

Данные Банка ____________________________ 

_________________________________________ 

БИК  ____________________________________ 

КПП  ___________________________________ 

ОГРН ___________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ССУДОДАТЕЛЬ 

 

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

______________ /_____________________/  _____________ /_____________________/ 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Договору  

безвозмездного пользования  оборудованием 

№ ____________________________ 

от "____" _____________ 20___ г. 

 

НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 
№ 

П/П 

Наименование и основные 

характеристики 

 

Заводской 

номер 

Инвентарный 

номер 

Коли 

чество 

Стоимость 

имущества 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      

      

 

 

 

 

 

 
ССУДОДАТЕЛЬ 

 

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

__________/_________________/ 

 

_______________/___________________/ 

м.п. 

 

 

 



 

                                                                                               

Приложение 2                                                                

к Договору  

безвозмездного пользования оборудованием 

№ ____________________________ 

от "____" _____________ 20___ г  

                                              

 

АКТ 

ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ 

от»_____»___________20___г. 

 

 

Ссудодатель__________________________________передаѐт, а 

Ссудополучатель______________________________принимает 

           ИМУЩЕСТВО: 

_____________________________________________________ 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3 Наименование и 

основные 

характеристики 

Инвент

арный 

номер 

Ед. изм. Количе

ство 

Стоимость 

имущества, 

руб. 

      

      

 

 

 

 

Состояние имущества удовлетворительное. 

Подлежит эксплуатации. 

 

 

 

Имущество сдал                                                                 Имущество принял 

_______________                                                              _________________ 

                                                             

 

                               

 

 

 

 



 

   Приложение 3 

к Договору  

безвозмездного пользования оборудованием 

№ ____________________________ 

от "____" _____________ 20___ г  

 

 

АКТ 

ВОЗВРАТА 

от»_____»___________20___г. 

 

 

Ссудодатель__________________________________передаѐт, а 

Ссудополучатель______________________________принимает 

           ИМУЩЕСТВО: 

_____________________________________________________ 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3 Наименование и 

основные 

характеристики 

Инвент

арный 

номер 

Ед. изм. Количе

ство 

Стоимость 

имущества, 

руб. 

      

      

 

 

 

 

Состояние имущества удовлетворительное. 

Подлежит эксплуатации. 

 

 

 

Имущество сдал                                                                 Имущество  принял 

_______________                                                               _________________                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 4 

к Договору  

безвозмездного пользования оборудованием 

№ ____________________________ 

от "____" _____________ 20___ г  

 

Правила контроля 

за состоянием и целевым использованием 

передаваемого оборудования 

 

1. Ссудодатель оставляет за собой право систематически осуществлять 

проверку комплектности и исправности передаваемого оборудования. 

2. Проверки комплектности и исправности осуществляются 

уполномоченными представителями Ссудодателя в присутствии 

Ссудополучателя. 

3. О дне проверки Ссудополучатель предупреждается заблаговременно, 

по не позднее, чем за двое суток до дня проверки. 

4. В случае обнаружения неисправности передаваемого оборудования 

Ссудополучатель обязан в течение 24 часов предупредить об этом 

Ссудодателя и прекратить использование оборудования. Ссудополучатель, не 

предупредивший Ссудодателя об указанных обстоятельствах либо 

продолживший пользоваться переданным оборудованием, не дожидаясь 

ответа Ссудодателя, не вправе при возникновении спора ссылаться на 

указанные обстоятельства, 

5. В случае обнаружения уполномоченным представителем Ссудодателя 

неисправности и (или) некомплектности передаваемого оборудования, им 

составляется двусторонний акт с указанием выявленных неисправностей. 

Вышеупомянутый акт подписывается уполномоченным представителем 

Ссудодателя и Ссудополучателем. 

6. Ссудодатель оставляет за собой право систематически осуществлять 

контроль за целевым использованием передаваемого оборудования. 

7. Контроль за целевым использованием передаваемого оборудования 

осуществляется Ссудодателем путем мониторинга Интернет-ресурсов, 

посещаемых Пользователем, 

8. В случае выявления нецелевого использования передаваемого 

оборудования Пользователю направляется письменное предупреждение. 

9. В случае повторного выявления нецелевого использования 

передаваемого оборудования Пользователю направляется письменное 

уведомление о досрочном расторжении договора безвозмездного пользования 

имуществом. 

10. Под нецелевым использованием оборудования понимает: 

          посещение Интернет-ресурсов, не связанных с целями настоящего 

проекта; 



загрузка, отправка, передача или любой другой способ опубликования 

материалов, которые Пользователь не имеет права делать доступным по 

закону или согласно каким-либо контрактным отношениям;  

загрузка, отправка, передача или любой другой способ опубликования 

материалов, которые затрагивают какой-либо патент, торговую марку, 

коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности и/или 

авторские и смежные с ним права третьей стороны;  

загрузка, отправка, передача или любой другой способ опубликования 

не разрешенной специальным образом рекламной информации, спама и т.п., 

не осуществлять несанкционированные и/или неожидаемые получателями 

почтовые рассылки рекламного характера - спам, отправки, передачи или 

любой другой способ опубликования каких-либо материалов, содержащих 

вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, 

предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 

функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования или программ, для осуществления несанкционированного 

доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам 

и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для 

получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, 

а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;  

нарушения (нарочные или случайные) каких-либо применимых 

местных, государственных или международных законов; отправки, передачи 

электронных писем в чей-либо адрес, содержащих грубые и оскорбительные 

выражения и предложения, а также другие случаи не имеющие прямого 

отношения к дистанционному обучению, оговоренных в программе МОУ. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ССУДОДАТЕЛЬ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

 

 

(____________________________) 

  

М.П. 

 



    Приложение 5 

к Договору  

безвозмездного пользования оборудованием 

№ ____________________________ 

от "____" _____________ 20___ г  

 

Регламент эксплуатации передаваемого оборудования. 

 

1. Передаваемое оборудование должно использоваться в соответствии 

с правилами по технической эксплуатации, оговоренными в руководстве по 

технической эксплуатации передаваемого оборудования. 

2. Передаваемое оборудование должно использоваться исключительно 

для дистанционного  обучения в соответствии с программой, утвержденной  

образовательным учреждением. 

3. Ссудополучатель понимает, что он несет полную ответственность 

как за текст почтовых сообщений, так и за всю информацию, данные, текст, 

программы, музыку, звуки, фотографии, графику, видео, сообщения и другие 

материалы (далее "материалы"), публично опубликованные или переданные 

в частном порядке с помощью передаваемого оборудования. Это означает, 

что Ссудополучатель полностью отвечает за все материалы, который он 

загружает, посылает, получает, передает или каким-либо другим способом 

делает доступным с помощью предаваемого оборудования.    

Ссудополучатель соглашается не использовать передаваемое оборудования 

для: 

загрузки, отправки, передачи или любого другого способа 

опубликования материалов, которые являются незаконными, вредоносными, 

угрожающими, оскорбляющими нравственность, клеветническими, 

нарушающими авторские права, пропагандирующими ненависть и/или 

дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному 

признакам;  

 нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда 

в любой форме;  

ущемления прав меньшинств;  

выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или 

сообщества без достаточных на то прав, в том числе за модераторов форумов, 

а также введения в заблуждение относительно свойств и характеристик 

каких-либо субъектов или объектов;  

загрузки, отправки, передачи или любого другого способа 

опубликования материалов, которые Законный представитель не имеет права 

делать доступным по закону или согласно каким-либо контрактным 

отношениям;  

загрузки, отправки, передачи или любого другого способа 

опубликования материалов, которые затрагивают какой-либо патент, 

торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права 

собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны;  



загрузки, отправки, передачи или любого другого способа 

опубликования не разрешенной специальным образом рекламной 

информации. Законный представитель обязуется не осуществлять 

несанкционированные и/или неожидаемые получателями почтовые рассылки 

рекламного характера. 

загрузки, отправки, передачи или любого другого способа 

опубликования каких-либо материалов, содержащих вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 

нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 

компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, 

для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера 

к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 

логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного 

доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на 

вышеуказанную информацию;  

намеренного или случайного нарушения каких-либо применимых 

местных, государственных или международных законов;  

несогласованной посылки, передачи электронных писем рекламного, 

коммерческого или агитационного характера;  

отправки, передачи электронных писем в чей-либо адрес, содержащие 

грубые и оскорбительные выражения и предложения;  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ССУДОДАТЕЛЬ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

__________________________________ 

 

______________________ 

 

 

 

(___________________________) 

  

М.П. 

 
 


