
ДОГОВОР №_____ 

О ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

п. Кинельский                                                                                   «___»____________201_г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Кинельская средняя 

общеобразовательная школа муниципального района Кинельский Самарской области, 

именуемое в дальнейшем «Школа», в лице испольняющего обязанности директора школы 

Костиной Людмилы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Моргачева Наталья Александровна, именуемая в дальнейшем «Родитель»,  с другой 

стороны, совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор о 

передаче имущества в безвозмездное пользование (далее – Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Школа обязуется предоставить во временное пользование, а Родитель принять и 

своевременно возвратить комплекты компьютерного, телекоммуникационного и 

специализированного оборудования для организации рабочих мест детей-инвалидов  

(далее – Оборудование), сопровождаемые технической документацией, в исправном 

состоянии в соответствии со  Спецификацией, прилагаемой к настоящему договору и 

являющейся его неотъемлемой частью. 

1.2.  Оборудование  предоставляется  в  соответствии  с  Соглашением   от 02.08.2011 

г  № 18.G18.24.0026 между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Правительством Самарской области  о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Самарской области на организацию дистанционного образования 

детей-инвалидов и на основании  Порядка организации дистанционного образования 

детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении, в Самарской области, 

утвержденного распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 

10.05.2011 № 411-р.  

2.Права и обязанности сторон 

2.1. Школа в течение 10 дней после подписания настоящего договора обязуется 

передать оборудование Родителю по акту приема-передачи оборудования, а Родитель 

обязуется осмотреть комплектность, исправность оборудования и принять данное 

оборудование. 

2.2. Оборудование для организации рабочих мест детей-инвалидов предоставляется 

Родителю на время обучения ребенка-инвалида индивидуально на на дому с 

использованием дистанционных технологий. 

2.3. Школа обязана предоставить оборудование в исправном состоянии, при наличии 

недостатков указать их. 

2.4. Школа обязана обеспечить Родителя необходимой информацией и технической 

документацией. 

2.5. Родитель обязан пользоваться переданным оборудованием исключительно по 

его назначению. 

2.6. Родитель обязан поддерживать передаваемое имущество в исправном состоянии, 

и нести все расходы на его содержание и ремонт. 

2.7. Родитель вправе вернуть передаваемое оборудование досрочно. Школа обязана 

принять возвращенное имущество. 

2.8. При возврате данного оборудования производится проверка его комплектности 

и технической осмотр, в присутствии представителей с обеих сторон и составляется акт 

сдачи-приемки. 

 Случаи некомплектности или неисправности передаваемого оборудования 

фиксируются в акте сдачи-приемки. 

 

 



3. Улучшения передаваемого оборудования 

3.1.Произведенные Родителем отделимые улучшения передаваемого оборудования 

являются собственностью Родителя. 

3.2.Все улучшения передаваемого оборудования производятся только с письменного 

согласия Школы. 

4.Ответственность сторон 

4.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные 

таким неисполнением убытки, если иное не установлено действующим законодательством 

и настоящим договором. 

4.2. Родитель возмещает Школе все убытки, если они возникли вследствие виновных 

действий или бездействий Родителя. 

4.3.Взыскание убытков не освобождает Родителя от исполнения обязательств в 

натуре. 

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная 

ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Форс-мажор 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

договора в  результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. 

5.2. Отнесение тех или иных обстоятельств к непреодолимой силе осуществляется на 

основании деловых обычаев. 

6. Риск случайной гибели передаваемого оборудования 

6.1.Риск случайной гибели или случайного повреждения переданного оборудования 

несет Родитель. 

7. Срок действия договора 

7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

срока указанного в п.2.2 договора. 

8. Изменение и прекращение договора 

8.1. Обязательства по настоящему договору прекращаются по истечении срока 

действия договора. 

8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному 

соглашению сторон. 

        8.3. Договор может быть изменен или  его  действие  прекращено  в иных   случаях,   

предусмотренных   законодательством   или  настоящим договором. 

        8.4. Прекращение  действия  договора  не  освобождает  стороны от ответственности 

за его нарушение. 

9. Конфиденциальность 

           9.1. Вся  информация  о  деятельности  каждой   стороны   или   о деятельности 

любого иного связанного с ними лица,  которая не является общедоступной,  является  

конфиденциальной.   Стороны   обязуются   не раскрывать  такую  информацию  другим  

лицами и не использовать ее для каких-либо целей,  кроме целей,  связанных  с  

выполнением  настоящего договора. 

10. Разрешение споров 

        10.1. 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. 

        10.2. При   неурегулировании   в   процессе  переговоров  спорных вопросов,  споры  

разрешаются  в   суде   в   порядке,   установленном  действующим законодательством. 

11. Дополнительные условия и заключительные положения 



           11.1.Любые   изменения   и   дополнения  к  настоящему  договору действительны,  

при условии,  если они совершены в письменной форме  и подписаны    сторонами    или    

надлежаще   уполномоченными   на   то представителями сторон и являются 

неотъемлемой частью данного договора. 

        11.2. Все   уведомления   и   сообщения   должны  направляться  в письменной 

форме. 

        11.3. Во   всем   остальном,   что   не  предусмотрено  настоящим договором,  

стороны  руководствуются  действующим   законодательством. 

Реквизиты и подписи сторон: 

 

Родитель Ссудополучатель 

ФИО Моргачева Наталья Александровна Наименование ОУ Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кинельская средняя 

общеобразовательная школа 

муниципального района Кинельский 

Самарской области 

Паспортные данные: 

3604 № 894885 выдан Кинельским ГРОВД 

Самарской области 26.03.2004г. 

Адрес: 446410, Самарская область, 

Кинельский р., п. Кинельский, ул. 

Набережная 21 

ИНН 6371004518 КПП 637101001 

 

Юридический адрес: 446410, Самарская 

область, Кинельский район, п. Кинельский, 

ул. Рабочая 4 «А» 

 

Фактический адрес:  

446410, Самарская область, Кинельский 

район, п. Кинельский, ул. Рабочая 4 «А» 

 

УФК по Самарской области (МУФ СО, 

МОУ Кинельская СОШ муниципального 

района Кинельский Самарской области) 

л/с 214680140 

р/с 40201810500000108005 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Самарской области г. 

Самара 

 

БИК 043601001 

 

ОКПО 42528264 

 

ОГРН 1036301840651 

 

 

____________________/Н.А. Моргачева/ 

 

И.о. директора школы 

 

__________________/Л.В. Костина / 

м.п. 
 

 

  

 


