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Положение об организации дистанционного обучения на базе
ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1.Положение об организации дистанционного обучения на базе ГБОУ школа № 583
Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в
соответствии с п.2 ст.43 Конституции Российской Федерации, ст. 5 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об организации в Российской Федерации» (далееФедеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), Приказом
Минобрнауки РФ «Об использовании дистанционных образовательных
технологий» от 06.05.2005 № 137, приказом Минобрнауки РФ от 09.01.2014 № 2
«Об утверждении Порядка применения организациями , осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения дистанционного
обучения, организуемого в рамках учебного процесса образовательного
учреждения, с детьми с ограниченными возможностями здоровья, находящимися
на индивидуальном обучении на дому.
1.3.Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
образовательное учреждение самостоятельно в использовании и
совершенствовании методик образовательного процесса и образовательных
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.
При использовании дистанционных технологий ГБОУ школа № 583 Приморского
района Санкт-Петербурга обеспечивает доступ обучающихся, педагогических
работников и учебно-вспомогательного персонала к учебно-методическому
комплексу, включающему:
 учебный план образовательного учреждения;
 индивидуальный учебный план каждого обучающегося;
 программы учебных предметов с пояснительной запиской об особенностях
обучения (дисциплин, учебных курсов);
 учебные материалы по учебному предмету (дисциплине, курсу).
.
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В соответствии с п.1 приказа Минобрнауки Российской Федерации от
06.05.2005 № 137, дистанционные образовательные технологии могут быть
использованы образовательными учреждениями при реализации основных и
дополнительных образовательных программ общего образования. Вне зависимости
от формы обучения и формы организации образовательного процесса итоговая
аттестация завершается выдачей документа об образовании государственного
образца. (Письмо Минобрнауки России от 30 сентября 2009 г. № 06-1254
"Рекомендации по созданию условий для дистанционного обучения детейинвалидов, нуждающихся в обучении на дому"; Письмо Управления специального
образования Министерства образования Российской Федерации от 28 февраля 2003
г. № 27/2643-6 "Методические рекомендации по организации деятельности
образовательных учреждений надомного обучения"; Письмо Минобрнауки РФ от
10.12.2012 № 07-832 «О направлении Методических рекомендаций по организации
обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных
образовательных технологий»; Письмо Министерства народного образования
РСФСР от 14 ноября 1987 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных
детей на дому»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля
1996 г. № 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов
на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»).
2.

Цель и задачи педагогического коллектива, проводящего дистанционные
уроки
Цель: Организация непрерывной учебной деятельности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи деятельности:
2.1. Решение актуальных проблем развития дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школы № 583 Приморского района
Санкт-Петербурга, находящихся на индивидуальном обучении на дому.
2.2. Повышение профессионального уровня педагогов, участвующих в
дистанционном обучении.
2.3. Мобилизация педагогических сил для совершенствования содержания
образовательных областей, учебного плана, методики и технологии преподавания.
2.4. Мобилизация творческого потенциала учителя, поддержка творческой
самореализации личности в поиске новых эффективных форм повышения
профессионального мастерства педагогов.
2.5. Создание условий для реализации саморазвития субъектов образовательного
процесса в ходе дистанционного обучения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
2.6. Распространение опыта работы между коллегами коллектива, учителями школ
района и города через мастер-классы и семинары, публикация статей в сборниках и
на педагогических сайтах.

3. Состав участников, осуществляющих дистанционное обучение
В состав участников, осуществляющих дистанционное обучение, входят:
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- обучающихся 1 - 11 классов с ограниченными возможностями здоровья,
находящиеся на индивидуальном обучении на дому;
- учителя-предметники;
- заместители директора по УВР.
4. Основы деятельности
Содержание деятельности определяется целью и задачами, поставленными перед
педагогическим коллективом ГБОУ школа № 583 Приморского района СанктПетербурга, актуальностью и практической значимостью поставленных проблем.
4.1.Организация и проведение дистанционного обучения с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, находящимися на индивидуальном обучении на дому,
проводится в рамках учебного процесса ОУ в соответствии с индивидуальным
учебным планом обучающегося.
4.2.Состав педагогов, участвующих в проведении дистанционных уроков,
формируется из числа учителей-предметников, работающих с данным учеником,
находящимся на индивидуальном обучении на дому, на основании приказа по
школе о распределении учебной нагрузки.
4.3. Для эффективной работы педагогического коллектива заместители директора по
учебно-воспитательной работе и заместитель директора, курирующий вопросы
информатизации:
– изучают интересы и творческие возможности каждого члена коллектива,
распределяют роли участников коллективной работы;
– для определения состава участников учитывают соотношение опытных учителей
и начинающих педагогов, стремящихся к инновационной, научноисследовательской деятельности, интересующихся экспериментальной работой;
– проводят индивидуальную работу с педагогами, которые будут проводить
дистанционные уроки;
– формируют положительное отношение к исследуемой проблеме и желание
каждого участвовать в ее решении, уверенность в целях;
– создают атмосферу полного взаимопонимания, поддержки друг друга, творчески
совместного поиска;
– проводят организационный сбор (заседание), на котором четко ставятся и
обсуждаются цели, задачи работы, намечаются пути решения проблем, реальный
результат, сроки и этапы работы, обсуждается план работы коллектива;
– осуществляют постоянный контроль над ходом и продуктивностью деятельности
педагогов в организации дистанционного обучения и оказывают необходимую
помощь в работе;
– организуют внутреннюю и внешнюю оценку деятельности ученика и учителя по
достижению поставленной цели, способствует распространению опыта работы.
4.4. Техническую поддержку организации и проведения дистанционных уроков
педагогов и учащихся осуществляет заместитель директора, который курирует
вопросы информатизации.
4.5. Состав педагогов, участвующих в проведении дистанционных уроков может
состоять из лиц, закончивших специальные курсы повышения квалификации
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установленного образца на базе СПб АППО и РЦОКОиИТ, а также лиц,
прошедших внутрикорпоративное обучение.
4.6. Руководство деятельностью педагогов, участвующих в проведении
дистанционных уроков осуществляют заместители директора по учебновоспитательной работе.
4.7. Контроль над работой образовательного учреждения, использующего
дистанционное обучение в образовательном процессе, осуществляют Отдел
образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга, РЦОКОиИТ и
ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга.
4.8.Учет проведенных дистанционных уроков с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, находящимися на индивидуальном обучении на дому,
ведётся через запись в «Журнале индивидуального обучения на дому».
5. Продолжительность дистанционного урока
Продолжительность дистанционного урока не может превышать:
в 1 классе – 35 минут (п.п.2.9.4 – 2.9.5 СанПиН 2.4.2 1178-02), число уроков в день в
сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – не более 4-х; во 2-4 классах - 35-40 минут;
в 5-11 классах – 40 минут. На самостоятельную работу (индивидуальную подготовку)
обучающихся на компьютере рекомендуется отводить не более 30 минут. Остальное
рабочее время обучающиеся используют на работу с различными источниками
информации.
6. Имущество и средства учреждения
6.1.Образовательное учреждение предоставляет обучающимся в дистанционной форме
комплект оборудования, входящего в состав «Базового рабочего места
обучающегося образовательного учреждения среднего(полного) общего
образования с ограниченными возможностями здоровья».
6.2.. При передаче комплекта оформляется договор безвозмездного временного
пользования (Приложение № 2).
6.3. Срок пользования оборудованием определяется продолжительностью обучения и
остается у ученика до 30 мая.
6.4. На время летних каникул родители (законные представители) обязаны вернуть
оборудование в образовательное учреждение.
6.5. Оборудование, выданное во временное безвозмездное пользование, может
использоваться только в учебных целях.
6.6. По мере необходимости обучающимся, находящимся на дистанционном обучении,
предоставляются имеющиеся в наличии в ОУ электронные ресурсы,
устанавливаются программы, необходимые для успешного овладения учебным
материалом.
6.7. Образовательное учреждение организует для работы учителей- предметников,
осуществляющих обучение в дистанционной форме, рабочую зону с
установленным комплектом оборудования, входящего в состав «Базового рабочего
места педагогического работника образовательного учреждения среднего(полного)
общего образования».
6.8.. При передаче комплекта учителям-предметникам оформляется договор
безвозмездного временного пользования (Приложение № 1).
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Приложение 1.
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № ________
Санкт-Петербург

"___"__________ 20____ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Ссудодатель", в
лице директора А.В. Чередниченко, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
учитель, гражданин РФ _______________________________________________________________,
паспорт ___________________________________, выданный ________________________________
_____________________________________________________проживающий(ая) по адресу
____________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Пользователь", с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 В рамках реализации Национального проекта «Образование» и по личному заявлению
Ссудополучателя с просьбой о включении его в работу по программе ДО, Ссудодатель обязуется
передать, а Пользователь принять и своевременно возвратить комплект вычислительной техники и
оргтехники, а также программного обеспечения, именуемый в дальнейшем "Оборудование",
согласно Приложению № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора для
организации рабочего места.
1.2 Оборудование предоставляется для организации своего рабочего места учителя, работающего
по программе дистанционного обучения, и используется в соответствии с его целевым
назначением.
1.3 Ссудодатель гарантирует, что передаваемое Оборудование не является предметом залога и не
может быть отчужденно по иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит.
2. Порядок передачи Оборудования
2.1 Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное временное пользование Пользователю
Оборудование в состоянии, пригодном для использования Оборудования по его назначению, на
срок его работы в качестве учителя по программе дистанционного обучения в ГБОУ школа № 583.
2.2 Пользователь обязуется по истечении времени пользования вернуть указанное Оборудование в
том состоянии, в каком он его получил с учетом нормального износа.
2.3 Передача Оборудования Пользователю производится в течении 3 (трех) дней с момента
заключения настоящего договора. Передача Оборудования производится на территории ГБОУ
школа № 583 и оформляется «Актом приема- передачи Оборудования» (Приложение № 2).
Ссудодатель обязан оговорить при заключении договора имеющиеся недостатки передаваемого
имущества, указать об этом в Приложении № 1 и сделать соответствующую запись в «Акте
приема-передачи Оборудования».
3. Права и обязанности сторон
.1 Ссудодатель обязуется:
 предоставить Оборудование в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и его
назначению;
 предоставить Оборудование со всеми его принадлежностями и относящимися к нему
документами, в комплектности, определяемой Приложением №1.
 обеспечить Пользователя необходимой информацией и при необходимости направить своего
специалиста для обучения и ознакомления с правилами технической эксплуатации передаваемого
имущества.
6

3.2 Пользователь обязуется:
 эксплуатировать Оборудование согласно техническим условиям и инструкциям по
эксплуатации;
 поддерживать Оборудование в исправном состоянии;
 использовать Оборудование только в целях обучения по программе дистанционного обучения;
 не реже одного раза в месяц допускать сотрудников Ссудодателя на территорию, где
размещается Оборудование для проверки состояния Оборудования;
 немедленно предупредить Ссудодателя при обнаружении непригодности или
недоброкачественности переданного Оборудования и прекратить его использование
(Пользователь, не предупредивший Ссудодателя об указанных обстоятельствах либо
продолживший пользоваться переданным имуществом, не дожидаясь ответа Ссудодателя, не
вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства).
3.3 Если передаваемое Оборудование вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации его
Пользователем, Ссудодатель осуществляет его ремонт или замену за счет Пользователя.
3.4 Пользователь не вправе предоставлять передаваемое ему Оборудование в аренду, в
безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам, отдавать его в залог.
4. Ответственность сторон:
4.1 Ссудодатель отвечает за недостатки Оборудования, которые он умышленно или по грубой
неосторожности не оговорил при заключении настоящего договора.
4.2 Ссудодатель не отвечает за недостатки Оборудования, которые были им оговорены при
заключении договора, либо были заранее известны Пользователю во время осмотра Оборудования
или проверки его исправности при заключении настоящего договора или при передаче
Оборудования.
4.3 Пользователь несет риск случайной гибели или случайного повреждения находящегося в его
пользовании Оборудования, если Оборудование погибло, исчезло или было испорченно в связи с
тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим договором. Пользователь несет также
риск случайной гибели или случайного 7 повреждения Оборудования, если с учетом фактических
обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своим имуществом, но
предпочел сохранить свое имущество.
4.4 Пользователь возмещает Ссудодателю полную стоимость Оборудования (части
Оборудования), если Оборудование (или его часть) было испорчено (погибло, исчезло) вследствие
виновных действий или бездействия Пользователя.
4.5 В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Изменение и прекращение договора:
5.1 Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.
5.2 Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, известив об этом
другую Сторону за один месяц.
5.3 Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях,
когда Пользователь:
 использует Оборудование не в соответствии с договором или назначением Оборудования (п.п.
1.2., 3.2.);
 не выполняет обязанностей по поддержанию Оборудования в исправном состоянии или его
содержанию;
 существенно ухудшает состояние Оборудования;
 без согласия Ссудодателя передал Оборудование третьему лицу;
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5.4 Пользователь вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора:
 при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Оборудования
невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент
заключения договора;
 если Оборудование в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не
пригодном для использования.
5.5 Договор прекращает свое действие в случае перехода права собственности на Оборудование к
Пользователю, в порядке, предусмотренном законодательством.
5.6 Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных
законодательством или настоящим договором.
6. Срок действия договора
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока,
указанного в п.п 2.1 договора.
7. Разногласия и споры:
7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства.
7.2 Все споры, противоречия и разногласия, неурегулированные в процессе переговоров, подлежат
окончательному урегулированию в судебном порядке. Вынесенное судом решение является
окончательным и обязательным для сторон.
8. Прочие условия:
8.1 Ссудодатель не вправе произвести отчуждение Оборудования или передать его в возмездное
пользование третьему лицу.
8.2 В случае реорганизации Ссудодателя права и обязанности Ссудодателя по настоящему
договору переходят к другому лицу в порядке правопреемственности.
8.3 Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в
письменном виде и подписаны обеими сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
8.4 Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
Приложения: 1. Приложение 1 (Номенклатура передаваемого оборудования)
2. Приложение 2 (Акт приема - передачи оборудования)
Ccудодатель:
Наименование: ГБОУ школа № 583
Приморского района Санкт-Петербурга.
ИНН: 7814104266
Юридический адрес:
197373, Санкт-Петербург,
Пр. Авиаконструкторов, д.14 лит.А
Телефон: (812) 395-26-52
факс: (812) 395-26-52
______________ А.В. Чередниченко\

Пользователь Ф. И. О.
____________________________________________
Паспортные данные
____________________________________________
Телефон для связи
____________________________________________
Место жительства
___________________________________________

М.П

Дата:

_____________ /________________________/

Дата:
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Приложение № 1 К договору Безвозмездного пользования №___________

Номенклатура передаваемого оборудования по договору безвозмездного пользования СанктПетербург «_____» __________________20__ г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга в лице директора
Чередниченко Аллы Васильевны, являясь Ссудодателем по договору безвозмездного пользования
№ _____ от _______ передал, а учитель ______________________________________, являющийся
Пользователем по договору безвозмездного пользования принял оборудование согласно
следующему перечню:
Базовое рабочее место педагогического работника образовательного учреждения
среднего(полного) общего образования в составе:
1.
2.
3.

Юридические адреса и реквизиты сторон
Ccудодатель:
Наименование: ГБОУ школа № 583
Приморского района Санкт-Петербурга.
ИНН: 7814104266
Юридический адрес:
197373, Санкт-Петербург,
Пр. Авиаконструкторов, д.14 лит.А
Телефон: (812) 395-26-52
факс: (812) 395-26-52
______________ А.В. Чередниченко\

Пользователь Ф. И. О.
____________________________________________
Паспортные данные
____________________________________________
Телефон для связи
____________________________________________
Место жительства
___________________________________________

М.П

Дата:

_____________ /________________________/

Дата:
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Приложение № 2 К договору Безвозмездного пользования №____
АКТ приема – передачи оборудования
по договору безвозмездного временного пользования № ____
Санкт-Петербург

«___» _________20___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга в лице директора
Чередниченко Алла Васильевна, являясь Ссудодателем по договору безвозмездного временного
пользования № ____ от «___» ________ 20___г. передал, а учитель ______________________,
являющийся Пользователем принял оборудование согласно Приложению № 1 к договору по
полному перечню в исправном состоянии.

Ссудодатель:
_______________ А.В. Чередниченко

Пользователь:
_______________ /______________________/
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ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № ________
г. Санкт-Петербург
"__"_____ 20___ г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое в
дальнейшем "Ссудодатель", в лице директора Чередниченко Алла Васильевна, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ _______________ ______________________,
паспорт серия_______ номер___________, выданный ______________________________________,
проживающий(ая) по адресу (адрес по паспорту) __________________________________________
_____________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Ссудополучатель", с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В рамках реализации Национального проекта «Образование», по личному заявлению родителя
(законного представителя) с просьбой о включении ребенка (ФИО)
____________________________________________________________ в обучение по программе
дистанционного обучения ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга,
Ссудодатель обязуется передать, а Ссудополучатель принять и своевременно возвратить комплект
вычислительной техники и оргтехники, а также программного обеспечения, именуемый в
дальнейшем "Оборудование", согласно Приложению № 1, являющегося неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Оборудование предоставляется для организации Ссудополучателем домашнего учебного
места ребенка, занимающегося по общеобразовательной программе дистанционного обучения и
используется в соответствии с его целевым назначением.
1.3 Ссудодатель гарантирует, что передаваемое Оборудование не является предметом залога и не
может быть отчужденно по иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит.
2. Порядок передачи Оборудования
2.1. Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю
Оборудование в состоянии, пригодном для использования Оборудования по его назначению, на
срок обучения ребенка по программе дистанционного обучения в ГБОУ школа № 583
Приморского района Санкт-Петербурга.
2.2. Ссудополучатель обязуется по истечении времени пользования вернуть указанное
Оборудование в том состоянии, в каком он его получил с учетом нормального износа. 2.3.
Передача Оборудования Ссудополучателю производится в течении 3 (трех) дней с момента
заключения настоящего договора. Передача Оборудования производится на территории ГБОУ
школа № 583 и оформляется «Актом приема- передачи Оборудования» (Приложение № 2).
Ссудодатель обязан оговорить при заключении договора имеющиеся недостатки передаваемого
имущества, указать об этом в Приложении № 1 и сделать соответствующую запись в «Акте
приема-передачи Оборудования».
3. Права и обязанности сторон
3.1. Ссудодатель обязуется:
 предоставить Оборудование в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и его
назначению;
 предоставить Оборудование со всеми его принадлежностями и относящимися к нему
документами в комплектности, определяемой Приложением № 1.
 обеспечить Ссудополучателя необходимой информацией и при необходимости направить
своего специалиста для обучения и ознакомления с правилами технической эксплуатации
передаваемого имущества.
3.2. Ссудополучатель обязуется:
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 эксплуатировать Оборудование согласно техническим условиям и инструкциям по
эксплуатации;
 поддерживать Оборудование в исправном состоянии;
 использовать Оборудование только в целях обучения по программе дистанционного
обучения;
 не реже одного раза в месяц допускать сотрудников Ссудодателя на территорию, где
размещается Оборудование для проверки состояния Оборудования;
 немедленно предупредить Ссудодателя при обнаружении непригодности или
недоброкачественности переданного Оборудования и прекратить его использование
(Ссудополучатель, не предупредивший Ссудодателя об указанных обстоятельствах либо
продолживший пользоваться переданным имуществом не дожидаясь ответа Ссудодателя, не
вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства).
3.3. Если передаваемое Оборудование вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации
его Ссудополучателем, Ссудодатель осуществляет его ремонт или замену за счет
Ссудополучателя.
3.4. Ссудополучатель не вправе предоставлять передаваемое ему Оборудование в аренду, в
безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам, отдавать его в залог.
4. Ответственность сторон:
4.1 Ссудодатель отвечает за недостатки Оборудования, которые он умышленно или по грубой
неосторожности не оговорил при заключении настоящего договора.
4.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки Оборудования, которые были им оговорены при
заключении договора, либо были заранее известны Ссудополучателю во время осмотра
Оборудования или проверки его исправности при заключении настоящего договора или при
передаче Оборудования.
4.3. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения
находящегося в его пользовании Оборудования, если Оборудование погибло, исчезло или было
испорчено в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим договором.
Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования,
если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав
своим имуществом, но предпочел сохранить свое имущество.
4.4. Ссудополучатель возмещает Ссудодателю полную стоимость Оборудования (часть
Оборудования), если Оборудование (или его часть) было испорчено (погибло, исчезло) вследствие
виновных действий или бездействия Ссудополучателя.
4.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Изменение и прекращение договора:
5.1. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.
5.2. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, известив об
этом другую Сторону за один месяц. 5
.3. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях,
когда Ссудополучатель:
 использует Оборудование не в соответствии с договором или назначением Оборудования (п.п.
1.2., 3.2.);
 не выполняет обязанностей по поддержанию Оборудования в исправном состоянии или его
содержанию;
 существенно ухудшает состояние Оборудования;
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 без согласия Ссудодателя передал Оборудование третьему лицу;
 ребенок, в интересах которого предоставлено Оборудование, не участвует в обучении по
программе ДО в течении более чем двух недель без объяснения объективных причин.
5.4. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора:
 при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Оборудования
невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент
заключения договора;
 если Оборудование в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не
пригодном для использования;.
5.5 Договор прекращает свое действие в случае перехода права собственности на Оборудование к
Ссудополучателю, в порядке, предусмотренном законодательством.
5.6. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных
законодательством или настоящим договором.
6. Срок действия договора
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока,
указанного в п.п 2.1 договора.
7. Разногласия и споры:
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства.
7.2. Все споры, противоречия и разногласия, неурегулированные в процессе переговоров,
подлежат окончательному урегулированию в судебном порядке. Вынесенное судом решение
является окончательным и обязательным для сторон.
8. Прочие условия:
8.1. Ссудодатель не вправе произвести отчуждение Оборудования или передать его в возмездное
пользование третьему лицу.
8.2. В случае реорганизации Ссудодателя права и обязанности Ссудодателя по настоящему
договору переходят к другому лицу в порядке правопреемственности.
8.3. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в
письменном виде и подписаны обеими сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
8.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
Приложения: 1. Приложение 1 (Номенклатура передаваемого оборудования)
2. Приложение 2 (Акт приема - передачи оборудования)
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Ccудодатель:
Пользователь Ф. И. О.
Наименование: ГБОУ школа № 583
____________________________________________
Приморского района Санкт-Петербурга.
Паспортные данные
ИНН: 7814104266
____________________________________________
Юридический адрес:
Телефон для связи
197373, Санкт-Петербург,
____________________________________________
Пр. Авиаконструкторов, д.14 лит.А
Место жительства
Телефон: (812) 395-26-52
___________________________________________
факс: (812) 395-26-52
______________ А.В. Чередниченко\
_____________ /________________________/
М.П
Дата:
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Приложение № 1
К договору Безвозмездного пользования №__
Номенклатура передаваемого оборудования по договору безвозмездного пользования
Санкт-Петербург

«_____» _________20__ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга в лице директора Чередниченко Аллы
Васильевна, являясь Ссудодателем по договору безвозмездного пользования № _____ от _______
передал, а гражданин РФ___________________________________________________________,
паспорт ___________________, выданный _______________________________________________
________________________, проживающий(ая) по адресу ________________________________
_________________________________________________, являющийся Ссудополучателем по
договору безвозмездного пользования № ____________от _________________ принял
оборудование согласно следующему перечню: Базовое рабочее место обучающегося
образовательного учреждения среднего(полного) общего образования, ограничения здоровья
(полное наименование оборудования в соответствии с контрактом на поставку товара) в составе:
1.
2.
3.

Юридические адреса и реквизиты сторон
Ccудодатель:
Наименование: ГБОУ школа № 583
Приморского района Санкт-Петербурга.
ИНН: 7814104266
Юридический адрес:
197373, Санкт-Петербург,
Пр. Авиаконструкторов, д.14 лит.А
Телефон: (812) 395-26-52
факс: (812) 395-26-52
______________ А.В. Чередниченко\
М.П

Пользователь Ф. И. О.
____________________________________________
Паспортные данные
____________________________________________
Телефон для связи
____________________________________________
Место жительства
___________________________________________
_____________ /________________________/
Дата:
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Приложение №2
К договору Безвозмездного пользования №____
АКТ приема – передачи оборудования по договору безвозмездного пользования
Санкт-Петербург
«_____» ____20__ г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга в лице директора
Чередниченко Аллы Васильевна, являясь Ссудодателем по договору безвозмездного пользования
№ _____ от _______ передал, а гражданин РФ________________________________
_________________________, паспорт ___________________, выданный ____________________
______________________________________________, проживающий(ая) по адресу ___________
_______________________________________________, являющийся Ссудополучателем по
договору безвозмездного пользования № ____________от _________________ принял
оборудование согласно Приложению № 1 к договору по полному перечню
в____________________________________ состоянии.
2. Перечисление неисправностей (дефектов) оборудования (если таковые имеются)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Юридические адреса и реквизиты сторон
Ccудодатель:
Наименование: ГБОУ школа № 583
Приморского района Санкт-Петербурга.
ИНН: 7814104266
Юридический адрес:
197373, Санкт-Петербург,
Пр. Авиаконструкторов, д.14 лит.А
Телефон: (812) 395-26-52
факс: (812) 395-26-52
______________ А.В. Чередниченко\
М.П

Пользователь Ф. И. О.
____________________________________________
Паспортные данные
____________________________________________
Телефон для связи
____________________________________________
Место жительства
___________________________________________
_____________ /________________________/
Дата:
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