
Договор  

о передаче в безвозмездное пользование компьютерного оборудования, необходимого 

для дистанционного обучения обучающегося МАОУ СОШ №58 

 

_______________ "___" _______ 20__ г. 

 

МАОУ СОШ №58, именуемое в дальнейшем "Ссудодатель", в лице директора 

Ерохина Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и 

______________________________________________________________, 

                           (Ф.И.О.) 

паспорт ______________, зарегистрированного по адресу: ______________ 

_______________________________________________________________ 

ИНН _______________, именуемого в дальнейшем "Ссудополучатель", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное 

пользование компьютерное оборудование, именуемое далее «Оборудование» или 

«Имущество», в соответствии с номенклатурой оборудования (приложение 1 к 

настоящему договору) по акту приема-передачи оборудования (приложение 2 к 

настоящему договору), являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора. 

1.2. Передаваемое по настоящему Договору оборудование предназначено 

исключительно для использования ____________________ (Пользователем) при обучении 

в МАОУ СОШ №58 с применением дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с основной образовательной программой МАОУ СОШ №58. 

Ответственность за исполнение условия, оговорённого в настоящем пункте, возлагается 

на Ссудополучателя - законного представителя Пользователя. 

1.3. Передаваемое оборудование имеет установленное программное обеспечение, 

соответствующее целям, указанным в пункте 1.2. Установка иного программного 

обеспечения на передаваемое оборудование в период его нахождения у Ссудополучателя 

без письменного согласия Ссудодателя не допускается. Положения настоящего Договора, 

касающиеся технического состояния имущества и ответственности за него, 

распространяются и на программное обеспечение, установленное на передаваемом 

оборудовании. 

1.4. Имущество принадлежит Ссудодателю на праве оперативного управления на 



основании договора на передачу в оперативное управление муниципального имущества от 

_______________ N _______. 

1.5. Передача имущества в безвозмездное пользование не влечет передачу права 

собственности, права оперативного управления, принадлежащего Ссудодателю, а также 

возникновение у Ссудополучателя каких-либо иных прав в отношении переданного по 

Договору имущества, за исключением прямо оговорённых в настоящем Договоре. 

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 проверки его наличия, 

состояния, использования, но не чаще одного раза в неделю, в соответствии с Правилами 

контроля за состоянием и целевым использованием передаваемого оборудования 

(приложение 3 к настоящему договору). Ссудодатель вправе провести внеплановую 

проверку переданного имущества в случае возникновения обоснованных подозрений в его 

ненадлежащем состоянии и/или использовании, в частности, в случае, если данное 

имущество не было использовано обучающимся для занятия в рамках образовательной 

программы, для получения или отправления электронных сообщений в ходе 

образовательной деятельности, в случае получения уведомлений о неисправности 

оборудования в результате удалённой диагностики. Проверка переданного 

Ссудополучателю имущества может проводится следующим образом: по требованию 

Ссудодателя Ссудополучатель доставляет имущество по месту нахождения Ссудодателя и 

предъявляет его уполномоченному представителю Ссудодателя (данный способ является 

основным); Ссудодатель извещает Ссудополучателя о предстоящей проверке за один день 

до даты проведения, уполномоченный представитель Ссудодателя посещает место 

нахождения имущества, где Ссудополучатель предъявляет его для проверки.  

2.1.2. Досрочно расторгнуть данный договор в порядке и случаях, 

предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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 Регламенту эксплуатации передаваемого оборудования (приложение 4 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. 

Возврат имущества Ссудополучателем (в том числе, в случае досрочного прекращения 

действия Договора) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за датой 

прекращения действия Договора. 

3.1.3. Не передавать имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего договора, 

третьим лицам. 

3.1.4. Производить за свой счёт 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. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 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 непосредственно 

перед Ссудодателем. 

4.4. Ссудополучатель отвечает за недостатки имущества, его повреждение, порчу, 

утрату, которые возникли вследствие действий (бездействия) Ссудополучателя в период 

нахождения имущества у него, включая случаи возникновения вреда вследствие 

недостаточной осторожности, осмотрительности, предупредительности. 

4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 4.4. Договора, Ссудополучатель 

обязуется выплатить Ссудодателю стоимость утраченного или повреждённого без 

возможности и целесообразности восстановления имущества в полном размере, либо 

стоимость ремонта и восстановления до состояния в момент передачи по акту приёма-

передачи, если ремонт возможен и целесообразен. 

4.6. За просрочку возврата имущества Ссудополучатель обязан уплатить 

Ссудодателю штраф в размере _____ рублей за каждый день просрочки. 

 

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. 

Обязательства по Договору, возникшие в период его действия, сохраняют свою 

силу для Сторон до момента их фактического исполнения. 

5.2. Вносимые изменения и дополнения к настоящему договору рассматриваются 

сторонами в 10-дневный 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; 

не выполняет обязанностей по предоставлению имущества на проверку в 

соответствии с пунктом 2.1.1. настоящего Договора; 

существенно ухудшает состояние имущества; 

без согласия Ссудодателя передал имущество или часть его в пользование третьему 



лицу; 

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. 

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 в любое время отказаться от настоящего договора, 

известив об этом другую сторону не менее чем за 2 рабочих дня. 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Все взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в 

письменном виде и подписываются обеими сторонами. 

6.3. Улучшения имущества, в том числе в части программного обеспечения, 

производятся Ссудополучателем только с письменного разрешения Ссудодателя и 

исключительно за свой счёт. Ссудополучатель не вправе требовать компенсации своих 

затрат на улучшение оборудования и его программного обеспечения, в том числе при 

возврате оборудования Ссудодателю. 

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. 

 

Приложение: 

Номенклатура передаваемого оборудования и установленного программного 

обеспечения согласно приложению 1 к настоящему договору. 

Акт приема-передачи компьютерного оборудования согласно приложению 2 к 

настоящему договору. 

Правила контроля за состоянием и целевым использованием передаваемого 



оборудования согласно приложению 3 к настоящему договору. 

Регламент эксплуатации передаваемого оборудования согласно приложению 4 к 

настоящему договору. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 58 (МАОУ СОШ № 58) 

 

Адрес: 236016, г. Калининград, ул. 

Артиллерийская,  д. 61 

ИНН 3906385718 

КПП 390601001 

Наименование банка: Отделение Калининград 

Банка России//УФК по Калининградской области, 

г. Калининград, л/с 80273Е21460, л/с 

81273Е21460 

(КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ (МАОУ СОШ N 

58)) 

р./счет № 03234643277010003500 

кор./счет № 40102810545370000028 

БИК 012748051 

ОГРН 1193926015557 

ОКТМО 27701000001 

Рег.№ ПФР 049003076422 

Рег. №ФСС 390008194539001 

ОКПО 42210326 

ОКВЭД 85.14. 

ОКОПФ 75401 

ОКОГУ 4210007 

ОКАТО 27401368000 

 

тел./факс: +7962-257-74-34 

E-mail: 58direktor@mail.ru 

 

Директор  

 

__________________________ 

М.П. 

 

ФИО 

 
Паспорт: серия ___________ № ________________________, 

 
выданный 

___________________________________________ 

 
____________________________________________________ 

(кем выдан) 

города______________________________________________ 
 

дата выдачи: ________________________________________ 

 
Адрес места жительства: 620_________________________, 

 

город ______________________________________________ 
 

улица______________________________________________ 

 
дом________  корпус ________ квартира________________ 

 

контактные телефоны: дом.___________________________ 
 

раб. ___________ сот. _______________________________ 

 
 

___________________ /_______________________________/ 

(подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

  

mailto:58direktor@mail.ru


Приложение 1  

к Договору о передаче в  

безвозмездное пользование  

компьютерного оборудования,  

необходимого для дистанционного  

обучения   

обучающегося МАОУ СОШ №58 
 

 

 

Номенклатура  

передаваемого компьютерного оборудования 

 

N 

п/п 

Наименование и основные 

характеристики 

Инвентарный 

номер 

Количество Стоимость 

     

     

     

     

 

Номенклатура 

установленного программного обеспечения 

N 

п/п 

Наименование и основные характеристики Стоимость 

   

   

   

   

 

 

 

Ссудодатель Ссудополучатель 

 

___________ / _____________ / ___________ / ___________/ 

 

М.П. 

 

  



 

Приложение 2  

к Договору о передаче в  

безвозмездное пользование  

компьютерного оборудования,  

необходимого для дистанционного  

обучения обучающегося  

МАОУ СОШ №58 
 

 

 

Акт приема-передачи 

от "_____" ___________ 20___ г. 

 

Ссудодатель ________________________________ передает, а 

Ссудополучатель ______________________________ принимает 

Имущество: _____________________________________________ 

 

Номенклатура передаваемого оборудования 

 

N 

п/п 

Наименование и основные 

характеристики 

Инвентар

ный 

номер 

Ед. изм. Количест

во 

Стоимость 

имущества, 

руб. 

      

      

 

Состояние имущества удовлетворительное. 

Подлежит эксплуатации. 

 

 

Имущество сдал Имущество принял 

_______________________________ _____________________________ 

 

  



 

 

Приложение 3 

к Договору о передаче в  

безвозмездное пользование  

компьютерного оборудования,  

необходимого для дистанционного  

обучения обучающегося  

МАОУ СОШ №58 

 

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, но 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, который 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 понимается: 

посещение Интернет-ресурсов, не связанных с целями обучения обучающегося 

МАОУ СОШ №58; 

загрузка, отправка, передача или любой другой способ опубликования материалов, 

которые Пользователь не имеет права делать доступными 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; 

отправка, передача 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 муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

 

Подписи сторон: 

 

Ссудодатель Ссудополучатель 

 

___________/____________/ ____________/_____________/ 

 

М.П. 

 

  



 

Приложение 4 

к Договору о передаче в  

безвозмездное пользование  

компьютерного оборудования,  

необходимого для дистанционного  

обучения обучающегося  

МАОУ СОШ №58 
 

Регламент  

эксплуатации передаваемого оборудования 

 

1. Передаваемое оборудование должно использоваться в соответствии с правилами 

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, 

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

делает доступными с помощью передаваемого оборудования. Ссудополучатель 

соглашается не использовать передаваемое оборудование 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 
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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 муниципальных, 

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. 
 


