


I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

образовательные учреждения (далее - дети-инвалиды) и разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005 № 

137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий», 

- приказом Министерства образования Ульяновской области от 05.02.2009 № 45 «Об 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", 

- методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий от 10 декабря 2012 г. N 07-832. 
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 9 города Димитровграда Ульяновской области» (далее – школа). 

1.2. Зачисление детей-инвалидов осуществляется в общем порядке, установленном 

действующим законодательством для приема граждан в образовательные организации.  

1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 

ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса 

со стороны школы, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными законом РФ «Об 

образовании» формами его получения. 

1.4. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности, 

предусмотренные законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом школы. 

1.5. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей-инвалидов используются 

следующие средства дистанционного обучения: специализированные учебники с 

мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, 

включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные 

программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, 

учебные видеофильмы, аудиозаписи, обучающие курсы по общеобразовательным 

дисциплинам, допрофильному обучению, иные материалы (далее - учебно-методический 

комплекс), предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным каналам связи 

посредством комплектов компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, 

оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений 

развития детей-инвалидов. 

 

II. Цели, основные задачи дистанционного обучения и их реализация 

 

2.1. Основной целью дистанционного обучения является:  

- реализация законодательства Российской Федерации по созданию адаптивной модели 

образования, обеспечивающей равный доступ детей-инвалидов к полноценному 

качественному образованию в соответствии с их психофизическими возможностями.  

2.2. Основными задачами дистанционного обучения являются:  

- создание безбарьерной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

реализацию образовательных потребностей детей-инвалидов и способствующей их 



социальной коммуникации и адаптации, вовлечению в жизнь общества, расширение 

возможностей их последующей занятости;  

- обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным информационным 

ресурсам;  

- оказание информационно-методической поддержки, повышение квалификации и 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов, участвующих в 

образовательном процессе детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, с 

использованием дистанционных образовательных технологий;  

- оказание поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов.  

2.3. Для реализации целей и задач Образовательное учреждение: 

 - реализует основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 - организует образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий;  

- осуществляет координацию и организационно-методическое обеспечение процесса обучения 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 - организует учебно-методическую помощь детям-инвалидам, педагогам, социальным 

педагогам, психологам и родителям (законным представителям) обучающихся;  

- ведет учет детей-инвалидов, обучающихся и нуждающихся в организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий;  

- осуществляет мониторинг деятельности по организации обучения детей-инвалидов с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 - несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность 

за качество образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

III. Организация процесса дистанционного обучения в школе 

 

3.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия детей 

с ОВЗ на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 

рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы 

(далее - рекомендации специалистов). 

3.2. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов школа осуществляет 

следующие функции: 

- проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической поддержки 

дистанционного обучения детей с ОВЗ; 

- осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся детям с ОВЗ, 

родителям (законным представителям) обучающихся детей-инвалидов; 

- информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей с ОВЗ, 

- совместно с Ресурсным центром дистанционного образования детей-инвалидов (далее – 

РЦДО), являющимся структурным подразделением областного государственного 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната VI вида № 1 «Улыбка» обучает детей-инвалидов и их родителей (законных 

представителей) пользованию специализированным компьютерным оборудованием, а также 

работе с учебно-методическим комплексом, 

- совместно с РЦДО проводит комплекс мероприятий по оснащению рабочих мест 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих дистанционное обучение 



детей-инвалидов (доставка специализированного компьютерного оборудования, проведение 

пусконаладочных работ, 

- совместно с РЦДО проводит комплекс мероприятий по оснащению рабочих мест в 

местах проживания или постоянного нахождения детей-инвалидов (доставка 

специализированного компьютерного оборудования, проведение пусконаладочных работ), 

- информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей-инвалидов, об образовательных учреждениях, в которых 

реализуются общеобразовательные программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 

3.3. Родители (законные представители) детей-инвалидов, желающие обучать детей с 

использованием дистанционных образовательных технологий, представляют  в школу 

следующие документы: 

- заявление по форме (Приложение № 1); 

- копию документа об установлении инвалидности; 

- справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому. 

Заявление и необходимые документы (далее - документы) представляются в школу 

лично. 

3.4. Причинами отказа во включении в Реестр являются: 

- предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде; 

- отсутствие технических возможностей по организации рабочего места ребенка-

инвалида и (или) педагогического работника. 

3.5. Дети-инвалиды могут прекратить обучение в дистанционной форме: 

 - по заявлению родителей (законных представителей); 

 -в случае нарушения условий договоров, заключенных между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями). 

3.6. Содержание образовательного процесса по уровням образования определяется в 

соответствии с рабочими учебными программами, разработанными на основе примерных 

программ по учебным предметам.  

3.7. До начала обучения составляются индивидуальные образовательные программы 

дистанционного обучения. В соответствии с индивидуальными образовательными 

программами дистанционного обучения составляются индивидуальные учебные планы. 

3.8. Формы дистанционного обучения и объем учебной нагрузки ребенка-инвалида 

могут варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей.  

3.9.Расписание занятий ребенка-инвалида согласовывается с родителями (законными 

представителями) и утверждается руководителем образовательного учреждения. 

3.10. Специализированное компьютерное оборудование передается участникам 

образовательного процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование:  

1) в отношении специализированного компьютерного оборудования для рабочего места 

педагогического работника заключается соглашение между управлением образования 

муниципального образования, образовательным учреждением и ОГОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школой-интернатом VI вида №1 «Улыбка» и соответствующий договор 

между ОГОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом VI вида №1 

«Улыбка» и образовательным учреждением (договор заключается по форме согласно 

Приложению № 3),  

2) в отношении специализированного компьютерного оборудования для рабочего места 

ребѐнка-инвалида заключается соглашение между управлением образования муниципального 

образования, образовательным учреждением и ОГОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школой-интернатом VI вида №1 «Улыбка» и соответствующий договор между ОГОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 



(коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом VI вида №1 «Улыбка» и 

образовательным учреждением (договор заключается по форме согласно Приложению № 3) и 

договор между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

ребѐнка-инвалида. 

3.10. При организации дистанционного обучения детей с ОВЗ учет результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот ведется в электронно-цифровой 

форме. 

3.11. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются 

образовательным учреждением традиционными методами или с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

3.12. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, определяющими формы и порядок проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

начального, основного или среднего общего образования. 

 

IV. Функции ответственных лиц в общеобразовательных учреждениях, в которых 

дети-инвалиды обучаются с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

 

4.1. Назначенные в общеобразовательных учреждениях ответственные лица за 

организацию дистанционного обучения детей-инвалидов:  

- координируют организацию дистанционного обучения детей-инвалидов на уровне 

образовательного учреждения; 

- организуют работу педагогов-тьюторов, осуществляющих образовательный процесс, 

в соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) детей-

инвалидов по вопросам реализации проекта; 

- осуществляют взаимодействие с РЦДО, органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, Министерством образования Ульяновской 

области по вопросам организации дистанционного обучения детей-инвалидов; 

- осуществляют взаимодействие со сторонними организациями по вопросам 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов; 

- решают в установленном порядке вопросы передачи во временное пользование 

специализированного компьютерного о борудования в семьи детей-инвалидов; 

- осуществляют контроль за ходом учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- организуют совместно с ответственными специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, обучение детей-

инвалидов, их родителей (законных представителей), педагогов-тьюторов, осуществляющих 

обучение на дому, основам компьютерной грамотности по адаптированным программам 

базовой ИКТ-компетентности. 

 

 V. Функции учителей общеобразовательных учреждений 

 

 5.1. Обучение детей-инвалидов осуществляется штатными педагогами-предметниками 

школы, в списках которого находятся дети-инвалиды. Обучение осуществляется на основании 

индивидуального учебного плана с учѐтом возможностей детей-инвалидов и пожеланий 

родителей (законных представителей). 

5.2. Использование в учебном процессе специализированного образовательного 

ресурса (http://iclass.home-edu.ru)  обучающимся и педагогами-предметниками направлено на 

улучшение восприятия учебного материала путѐм расширения дидактических возможностей 

«традиционных» образовательных технологий и социализации за счѐт повышения 

наглядности, использования элементов интерактивности и не ограничивают право педагога-

http://iclass.home-edu.ru/


предметника на свободу выбора и использования иных методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной школой, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

5.3. Педагогам, организующим образовательный процесс, предоставляется 

авторизованный доступ к специализированным образовательным ресурсам посредством 

компьютерной системы (платформы) дистанционного обучения с правами педагога-

предметника.  

Педагог в соответствии с рекомендациями специалистов РЦДО (сетевых методистов и 

сетевых преподавателей) использует образовательный ресурс для осуществления основной 

либо дополнительной образовательной деятельности ребѐнка.  

5.4. Педагог, организующий образовательный процесс, проводит текущую и 

промежуточную аттестации с учѐтом мнения и рекомендаций специалистов РЦДО (сетевых 

методистов и сетевых преподавателей), обеспечивает учѐт индивидуальных достижений 

детей-инвалидов, фиксируемых компьютерной системой (платформой), отражает 

индивидуальные достижения в соответствующих школьных документах (классный журнал, 

табель успеваемости, личное дело и др.).  

5.5. В случае возникновения конфликтных ситуаций с родителями (законными 

представителями) педагог немедленно информирует по инстанции для выяснения 

обстоятельств конфликта. 



Приложение № 1 

 

 

 В МБОУ СШ № 9 г.Димитровграда 

 __________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированного по адресу: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

номер телефона _____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________ 

Серия _____________ № ___________, кем и когда 

 выдан 

______________________________________ 

 

 

заявление 

 

 

Прошу организовать обучение  

___________________________________________________ с ________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, число, месяц и год рождения) 

проживающего по адресу:  

_______________________________________________________________ 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

_________                                                                          _________________ 

(дата)                                                                                       (подпись) 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Реестр 

детей-инвалидов образовательных учреждений, которые обучаются (будут 

обучаться) индивидуально на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

Домашни

й адрес 

Форма 

обучения 

Програ

мма 

обучени

я 

ОУ, 

класс 

Диагноз 

1.         

2.         

 



Приложение № 3 

Договор №_______ 

о передаче оборудования в безвозмездное временное пользование 

г. Ульяновск                                                                 «____» ______________ 20__ г. 

Областное государственное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VI вида № 1 «Улыбка», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

Исмаиловой Найли Алиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 

образовательное учреждение «_____________________________», именуемое в дальнейшем 

«Получатель», в лице директора ______________________________, действующей(го) на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Учреждение передаѐт, а Получатель принимает в безвозмездное временное пользование 

оборудование, именуемое далее «Оборудование», сопровождаемое технической документацией, в 

соответствии с «Номенклатурой передаваемого оборудования» (Приложение № 1 к настоящему 

Договору) по «Акту сдачи-приѐмки оборудования комплектующих и документации» (Приложение № 2 

к настоящему Договору), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

1.2. Передаваемое оборудование используется Получателем исключительно для обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов и участия в проектной 

деятельности в соответствии с программой, утверждѐнной муниципальным образованием (органом 

управления образованием муниципального образования). Ответственность за исполнение данного 

пункта возлагается на Получателя. Получатель обязуется предоставлять образовательные услуги в 

полном объѐме после подключения оборудования к высокоскоростному Интернет. Оборудование 

размещается Получателем по адресу:__________________________________________________ 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Учреждения  

2.1.1.Учреждение передает оборудование Получателю по акту передачи оборудования, 

комплектующих и технической документации. 

2.1.2.Учреждение предоставляет оборудование в исправном состоянии, комплектно. 

2.1.3.Учреждение проводит пуско-наладочные работы передаваемого оборудования в течение 30 дней 

с даты подписания акта передачи оборудования, комплектующих и технической документации. 

2.1.4. Учреждение обеспечивает Получателю бесплатный доступ в Интернет с использованием 

коммутируемой телефонной сети общего пользования и модемного пула или с использованием сети 

передачи данных по технологии ADSL (выбор способа подключения зависит от технических 

характеристик телефонной линии Получателя). Бесплатный доступ в Интернет с использованием сети 

передачи данных по технологии ADSL осуществляется в объеме 700 Мбайт трафика за 

соответствующий отчетный месяц (учѐту подлежит входящий или исходящий трафик, по 

максимальному значению). В случае обнаружения технических препятствий для подключения к сети 

Интернет и невозможности их устранения, Учреждение имеет право расторгнуть настоящий договор и 

изъять Оборудование. 

2.1.5. Учреждение имеет право контролировать использование Оборудования Получателем. В случае 

обнаружения неэффективного или нецелевого использования Оборудования, Учреждение направляет в 

адрес Получателя письменное предупреждение. 

2.1.6. В случае повторного выявления неэффективного или нецелевого использования Оборудования, 

Получателю направляется письменное уведомление о досрочном расторжении Договора о передаче 

Оборудования в безвозмездное временное пользование (понятия «нецелевое» и «неэффективное» 

использование раскрыты в п. 4 и п. 5 соответственно «Регламента эксплуатации Оборудования» – 

Приложение № 4 к настоящему Договору). 

2.1.7. При возврате Оборудования производится проверка его комплектности и технический осмотр в 

присутствии работников технической службы. 

2.2. Права и обязанности Получателя 

2.2.1. Получатель обязан ежегодно представлять в Учреждение документы, подтверждающие 

обстоятельства, послужившие основанием для заключения настоящего Договора. 

2.2.2. Получатель обязан обеспечить свободный доступ в помещение, где будет установлено 

Оборудование, уполномоченным сотрудникам для проведения пуско-наладочных работ, в 

соответствии со взаимно согласованным графиком. 

2.2.3. Получатель обязан обеспечить свободный доступ уполномоченных сотрудников в помещение, в 

котором установлено Оборудование, для проведения сервисного обслуживания, проверки состояния, а 



также контроля использования Оборудования в соответствии с Правилами контроля за состоянием, 

целевым и эффективным использованием Оборудования, именуемыми в дальнейшем «Правила» 

(Приложение № 3 к настоящему Договору) и являющимися его неотъемлемой частью. 

2.2.4. Получатель обязан контролировать продолжительность работы ребѐнка-инвалида за 

компьютером. 

2.2.5. Получатель обязан контролировать содержание и характер посещаемых ресурсов сети Интернет. 

2.2.6. Получатель не вправе предоставлять Оборудование в субаренду, в безвозмездное пользование, 

передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, отдавать Оборудование 

в залог. 

2.2.7. Получатель вправе вернуть Оборудование досрочно. Учреждение обязано принять возвращѐнное 

досрочно Оборудование. Оборудование возвращается в исправном состоянии, комплектно в заводской 

упаковке. 

2.2.8. Получатель обязан пользоваться Оборудованием только по его назначению и в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

2.2.9. Получатель обязан поддерживать Оборудование в исправном состоянии. 

2.2.10. Получатель обязан добросовестно и своевременно выполнять все задания, получаемые от 

преподавателя. 

2.2.11. Получатель эксплуатирует Оборудование и работает в сети Интернет согласно Регламента 

эксплуатации Оборудования (Приложение № 4 к настоящему Договору), именуемого в дальнейшем 

«Регламент» и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2.12. Получатель обязуется обеспечить следующие технические условия на месте установки 

Оборудования:  

 Оборудование должно находиться в сухом, имеющем освещение помещении, не содержащем 

токопроводящей пыли и химически активных паров, оборудованном трехштырьковыми евророзетками 

гарантированного силового электропитания 220 Вольт. Третий провод должен иметь заземление от 

распределительного щита, сопротивление заземления должно быть не выше 4 Ом.  

 Оборудование должно быть удалено на расстояние не менее 3 метров от внешнего края источников 

электромагнитного излучения и нагревательных приборов.  

 Оборудование должно располагаться в легкодоступном для его обслуживания месте.  

 Оборудование должно эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха не менее + 5 и не 

более +35 градусов по Цельсию при влажности не более 80%.  

 Расстояние от розетки 220 Вольт до места установки Оборудования не должно превышать 1,5 метра.  

 Место установки Оборудования должно находиться в непосредственной близости от первой розетки 

существующей телефонной линии или «прямого провода», на который устанавливается Оборудование.  

 На телефонной линии не должно быть установлено какого-либо иного Оборудования, а именно: 

аппаратуры уплотнения телефонных каналов, блокираторов, устройств защиты от прослушивания, 

устройств охранной сигнализации и т.п., а также более двух параллельных оконечных устройств 

телефонной сети (телефонов, факсов и пр.)  

3. УЛУЧШЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1. Произведенные Получателем отделимые улучшения Оборудования являются собственностью 

Получателя.  

3.2. Получатель не имеет права производить неотделимые улучшения Оборудования без письменного 

согласия Учреждения. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Учреждение не отвечает за порчу Оборудования, произошедшего по вине Получателя. 

4.2. Получатель возмещает Учреждению убытки, если они возникли вследствие виновных действий 

или бездействий Получателя.  

4.3. 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.  

6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

6.1. Получатель несѐт ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения 

полученного в безвозмездное пользование Оборудования, если Оборудование погибло или было 



испорчено в связи с тем, что Получатель использовал его не в соответствии с договором или 

назначением Оборудования, либо передал его третьему лицу. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Оборудование предоставляется на один год, на срок до «____» сентября 20___ г. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока, 

указанного в п. 7.1. Договора. 

7.3. По окончании срока действия настоящего Договора, стороны вправе подписать соглашение о 

пролонгации настоящего Договора. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для 

заключения настоящего договора (отсутствие необходимых справок в течение месяца после 

окончания срока действия договора), либо неисполнением Получателем принятых на себя 

обязательств, Учреждение имеет право не пролонгировать настоящий Договор и изъять 

Оборудование. 

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. Уведомление о расторжении Договора направляется стороне не позднее, чем за пять рабочих дней 

до предполагаемой даты расторжения Договора. 

8.4. Учреждение вправе потребовать досрочного расторжения договора в случаях, когда Получатель:  

 использует Оборудование не в соответствии с Договором или назначением Оборудования;  

 своими действиями наносит ущерб состоянию Оборудования;  

 нарушает Регламент эксплуатации Оборудования и работы в сети Интернет и Правила 

контроля за состоянием, эффективным и целевым использованием Оборудования.  

 в случае, указанном в п. 2.1.6 настоящего Договора;  

 по окончании диагностического периода.  

8.5. Договор может быть изменѐн или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных 

законодательством или настоящим договором.  

8.6. 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 является общедоступной.  

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не имеющим 

своего разрешения по тексту настоящего договора, будут разрешаться путѐм переговоров на основе 

действующего законодательства.  

10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 

судебном 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.  

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.  

Приложения: 

 Приложение № 1: Номенклатура Оборудования.  

 Приложение № 2: Акт передачи Оборудования, комплектующих и технической документации.  

 Приложение № 3: Правила контроля за состоянием, эффективным и целевым использованием 

Оборудования.  

 Приложение № 4: Регламент эксплуатации Оборудования.  

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Учреждение 

432034, г. Ульяновск, проспект 50 летия 

ВЛКСМ, 5а 

тел/факс 8(8422)45-58-83 

e-mail: koush6-1vid@mail.ru 

 

Получатель 

____________/Н.А.Исмаилова/ __________________/________________/ 

м.п.                                                           м.п. 



Приложение № 1 

к Договору о передаче Оборудования 

в безвозмездное пользование №________ 

от «____» _____________ 20___ г. 
 

НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

основные характеристики 

 

Заводской 

номер 

Инвентарный 

номер 

Коли-

чество 

Стои- 

мость иму-

щества 

1.       

2.       

3.       

4.       

 НАИМЕНОВАНИЙ:     

 КОЛИЧЕСТВО:     

 ИТОГО: ИТОГО:    

Учреждение Получатель 

_______________/_____________/ __________________/________________/ 

м.п.                                                        М.П. 

 

Приложение № 2 

к Договору о передаче Оборудования 

в безвозмездное временное пользование №________ 

от «___» ____________ 20___ г. 
АКТ 

СДАЧИ-ПРИЁМКИ ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

г. Ульяновск                                                                        «____» _________ 20__ г. 

 Областное государственное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VI вида №1 «Улыбка», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

Исмаиловой Найли Алиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и муниципальное 

образовательное учреждение ______________________________, именуемое в дальнейшем 

«Получатель», в лице директора ________________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о передаче нижеперечисленного Оборудования, 

комплектующих и технической документации, полученных по Договору о передаче Оборудования в 

безвозмездное временное пользование № ______ от «___»__________ 20___ г. 

Оборудование получено в соответствии с номенклатурой передаваемого имущества – 

Приложения №1 к Договору №_____  от «___» __________ 20___г. 

Передаваемое имущество комплектно и находится в исправном состоянии. 

Замечания Получателя: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Учреждения, 

другой – у Получателя. 

Учреждение Получатель 

_______________/_____________/ __________________/________________/ 

м.п.                                                          М.П. 



Приложение № 3 

к Договору о передаче Оборудования 

в безвозмездное временное пользование № ________ 

от «___» ____________ 20__ г. 
Правила контроля за состоянием и целевым использованием передаваемого оборудования. 

1. Учреждение оставляет за собой право систематически осуществлять проверку 

комплектности и исправности передаваемого Оборудования. 

2. Проверка комплектности и исправности осуществляется уполномоченными 

представителями Учреждения в присутствии Получателя. 

3. О дне проверки Получатель предупреждается заблаговременно, но не позднее, чем за 

двое суток до дня проверки. 

4. В случае обнаружения неисправности передаваемого Оборудования Получатель 

обязан в течение 24 часов предупредить об этом Учреждение и прекратить использование 

Оборудования. Получатель, не предупредивший Учреждение об указанных обстоятельствах либо 

продолживший пользоваться переданным Оборудованием, не дожидаясь ответа Учреждения, не в 

праве при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. 

5. В случае обнаружения уполномоченным представителем Учреждения неисправности 

и (или) некомплектности передаваемого оборудования, им составляется двусторонний акт с 

указанием выявленных неисправностей. Вышеупомянутый акт подписывается уполномоченным 

представителем Учреждения и Получателем. 

6. Учреждение оставляет за собой право систематически осуществлять контроль за 

целевым использованием передаваемого Оборудования. 

7. Контроль за целевым использованием передаваемого Оборудования осуществляется 

Учреждением путем мониторинга Интернет-ресурсов, посещаемых Получателем. 

8. В случае выявления нецелевого использования передаваемого Оборудования 

Получателю направляется письменное предупреждение. 

9. В случае повторного выявления нецелевого использования передаваемого 

Оборудования Получателю направляется письменное уведомление о досрочном расторжении 

Договора о передаче Оборудования в безвозмездное временное пользование.  

10. Под нецелевым использованием Оборудования понимается посещение Интернет-

ресурсов, не связанных с целями и задачами настоящего проекта; загрузки, отправки, передачи или 

любого другого способа опубликования материалов, которые Получатель 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 неразрешѐнной специальным образом рекламной информации, спама и т.п. 

Получатель обязуется не осуществлять несанкционированные и/или неожидаемые получателями 

почтовые рассылки рекламного характера - спам, 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 сети Интернет, а также размещения 

ссылок на вышеуказанную информацию; нарочного или случайного нарушения 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 и 

проектной деятельности, оговорѐнных в программе Учреждения. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Директор Учреждения Получатель 

__________________/Н.А.Исмаилова  ___________________/_____________ 

 М.П.                                                                    М.П. 



Приложение № 4 

к Договору о передаче Оборудования 

в безвозмездное временное пользование № _____ 

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 и участия в проектной деятельности в соответствии с программой, утверждѐнной муниципальным 

образованием (органом управления образованием муниципального образования). 

3. Получатель понимает и принимает, 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 Получатель 

полностью отвечает за все материалы, который он загружает, посылает, получает, передает или каким-либо 

другим способом делает доступным с помощью предаваемого Оборудования. Получатель 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 

Получатель 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; 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, содержащих грубые и 

оскорбительные выражения и предложения;  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Директор Учреждения Получатель 

 

__________________/Н.А.Исмаилова  

 

___________________/_____________ 

 М.П.                                                                   М.П. 

 

 

 

 


