
Типовой договор N ______ 

о передаче оборудования в безвозмездное временное пользование 

с. _Мельгуновка_________                                                             "____" ___________ 20__  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение _____МБОУ СОШ №8 с. 

Мельгуновка, именуемое в дальнейшем "Школа", в лице директора 

_____________________________________________________________, действующего на  

основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем "Законный представитель" _____________________, 

именуемого(ой) в дальнейшем "Пользователь", с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. По настоящему договору Школа обязуется передать в безвозмездное временное 

пользование, а Законный представитель принять оборудование  

_____________________________________________________________________________,  

сопровождаемое технической документацией, в соответствии с приложением N 2  

к настоящему Договору (далее - оборудование) по акту приема-передачи  

оборудования, комплектующих и технической документации (приложение N 1 к  

настоящему Договору), являющимся неотъемлемыми частями настоящего Договора.  

Оборудование используется Пользователем исключительно для обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. Школа обязуется предоставлять 

Пользователю образовательные услуги в полном объеме после подключения Пользователя 

к сети Интернет (далее - Интернет). Оборудование размещается Законным представителем 

по адресу: ______________________________________________________________  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Права и обязанности Школы  

2.1.1. Школа передает оборудование Законному представителю по акту приема-передачи 

оборудования, комплектующих и технической документации после проверки технической 

возможности подключения Пользователя к Интернету.  

2.1.2. Школа предоставляет оборудование в исправном состоянии, в комплектации 

соответствующей технической документацией.  

2.1.3. Школа проводит пусконаладочные работы оборудования в течение 14 дней с даты 

подписания акта передачи оборудования, комплектующих и технической документации.  



2.1.4. Школа организует для Пользователя бесплатный доступ в Интернет по месту 

нахождения передаваемого оборудования 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 Пользователя). Бесплатный доступ в Интернет с использованием 

коммутируемой телефонной сети общего пользования и модемного пула осуществляется в 

объеме не менее 75 часов в месяц. Бесплатный доступ в Интернет с использованием сети  

передачи данных по технологии ADSL осуществляется в объеме не менее 800 Мбайт 

трафика за соответствующий отчетный месяц (учету подлежит входящий или исходящий 

трафик по максимальному значению).  

2.1.5. В случае обнаружения технических препятствий для подключения Интернета и 

невозможности их устранения Школа имеет право расторгнуть настоящий договор и 

изъять оборудование.  

2.1.6. Школа координирует все вопросы по обеспечению Пользователя услугами 

Интернета.  

2.1.7. Школа имеет право контролировать использование оборудования Пользователем. В 

случае обнаружения неэффективного или нецелевого использования оборудования Школа 

направляет в адрес Законного представителя письменное предупреждение.  

2.1.8. В случае повторного выявления неэффективного или нецелевого использования 

оборудования Законному представителю направляется письменное уведомление о 

досрочном расторжении договора о передаче оборудования в безвозмездное временное 

пользование.  

Понятия "нецелевое использование" и "неэффективное использование" определяются как 

использование оборудования по назначению, не имеющему прямого отношения к 

образовательному процессу.  

2.1.9. При возврате оборудования производится проверка его комплектности и 

технический осмотр в присутствии Законного представителя.  

2.2. Права и обязанности Законного представителя и Пользователя  

2.2.1. В случае необходимости Законный представитель обязан представить в Школу 

документы, подтверждающие обстоятельства, послужившие основанием для заключения 

настоящего Договора.  

2.2.2. Законный представитель обязан обеспечить свободный доступ в помещение, где 

будет установлено оборудование, уполномоченным сотрудникам для проведения 

пусконаладочных работ в соответствии со взаимно согласованным графиком.  



2.2.3. Законный представитель обязан обеспечить свободный доступ уполномоченных 

сотрудников в помещение, в котором установлено оборудование, для проведения 

сервисного обслуживания, проверки состояния, а также контроля использования 

оборудования. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель: 

 

 Заказчик: 

МБОУ «Средняя образовательная школа № 8» 

с. Мельгуновка, Ханкайского района 

Приморского края 

Юридический адрес: с. Мельгуновка,  

ул. Школьная, д.26 

БИК 040507001 

ИНН 2530005880 

КПП 253001001 

 ФИО 

паспортные данные 

адрес места жительства 

контактный телефон 

 

Директор  Бажутова С.В.  

  

 

М.П. 

 


