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ДОГОВОР № ___-ОБ 

о передаче оборудования во временное 

безвозмездное пользование и ответственное хранение 

 

 г. Мурманск                                                                                                                 ___.___.202__ г. 

 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат», именуемое в дальнейшем «ГОБОУ Минькинская КШИ», в лице директора 

Почуевой Людмилы Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________ именуемая (-ый) в дальнейшем «Законный представитель» с другой стороны, 

действующая на основании паспорта серия _______, номер ________, выдан ________________________, 

дата выдачи: ___.___.20___ г., заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. ГОБОУ Минькинская КШИ – Ресурсный центр дистанционного образования детей-инвалидов (далее 

РЦДО) обязуется предоставить во временное пользование, а Законный представитель принять и 

своевременно возвратить оборудование (специализированный программно-технический комплекс 

обучающегося), сопровождаемое технической документацией (далее Имущество), в соответствии с 

номенклатурой передаваемого оборудования, комплектующих и технической документации (Приложение 

№ 1 к настоящему Договору), по акту приемки-передачи оборудования, комплектующих и технической 

документации» (далее – акт приемки-передачи)  (Приложение № 2 к настоящему Договору), в исправном 

состоянии.  

1.2. Передаваемое Имущество остается во владении ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО). 

1.3. Имущество передается на безвозмездной основе Законному представителю. 

1.4. Доставка, подключение и настройка Имущества осуществляется специалистами ГОБОУ Минькинская 

КШИ (РЦДО). 

1.5. Оборудование используется Законным представителем исключительно для обучения обучающегося 

ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) _______________________________, ___.___.20___г.р., (далее 

Обучающийся) с использованием дистанционных образовательных технологий и участия в проектной 

деятельности в соответствии с программой, утвержденной ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО). 

Ответственность за исполнение данного пункта возлагается на Законного представителя. 

1.6. ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) обязуется предоставлять Обучающемуся образовательные услуги в 

полном объеме после подключения оборудования к высокоскоростной линии Интернет. Оборудование 

размещается по месту жительства Обучающегося по адресу: _________________________________________. 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ___ мая 20___ г. 

2.2. В случае использования Имущества Законным представителем по истечении срока договора при 

отсутствии возражений со стороны ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО), договор считается возобновленным 

на тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время 

отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за 1 месяц. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН 

 

3.1. Права и обязанности ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) 

3.1.1. Специалисты ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) после подписания настоящего договора передают 

Имущество Законному представителю по акту приемки-передачи в исправном состоянии, комплектно, с 

проверкой приборов и отметкой об их соответствии техническим параметрам. 

3.1.2. Оговаривает при заключении договора и указывает в номенклатуре имеющиеся недостатки 

передаваемого Имущества. 

3.1.3.  Обеспечивает Законному представителю первоначальное обучение и знакомит с правилами 

эксплуатации передаваемого Имущества. 

3.1.4. Поддерживает передаваемое Имущество в исправном состоянии, включая осуществление текущего 

и капитального ремонта, включая замену вышедшего из строя оборудования на основании технического 

заключения сервисной службы. 
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3.1.5. ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО)  обеспечивает Пользователю бесплатный доступ к сети Интернет. 

В случае обнаружения технических препятствий для подключения Имущества к сети Интернет и 

невозможности их устранения, ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) по согласованию с Законным 

представителем предлагает использовать на весь период обучения домашнюю линию Интернет. 

3.1.6. ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) имеет право контролировать использование Имущества 

Обучающимся. В случае обнаружения неэффективного или нецелевого использования Имущества, ГОБОУ 

Минькинская КШИ  (РЦДО) направляет в адрес Законного представителя  письменное предупреждение. 

3.1.7. В случае повторного выявления неэффективного или нецелевого использования Имущества, 

Законному представителю направляется письменное уведомление о досрочном расторжении договора о 

передаче Имущества  (понятия «нецелевое» или «неэффективное» использование раскрыты в п. 10  «Правил 

контроля за состоянием и целевым использованием передаваемого оборудования» (Приложение № 3 к 

настоящему Договору) (далее – Правила). 

3.1.8. При возврате Имущества специалистами ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) производится проверка 

его комплектности и  технический осмотр в присутствии Законного представителя. 

3.1.9. ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) обязано принять у Законного представителя возвращенное 

досрочно Имущество в исправном состоянии. В случае выявления неисправности составляется 

двусторонний акт приемки-передачи. 

3.2. Права и обязанности Законного представителя 

3.2.1. Законный представитель обязан ежегодно представлять в ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) 

документы, подтверждающие обстоятельства, послужившие основанием для заключения настоящего 

Договора. 

3.2.2. Законный представитель немедленно предупреждает ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) при 

обнаружении непригодности или недоброкачественности переданного Имущества и прекращает его 

использование. 

Законный представитель, не предупредивший ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) об указанных 

обстоятельствах, либо продолживший пользоваться переданным имуществом, не дожидаясь ответа ГОБОУ 

Минькинская КШИ (РЦДО), не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. 

3.2.3.  Законный представитель предоставляет ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) возможность 

пользования передаваемым Имуществом в объеме выполнения ремонтных и наладочных работ, 

обеспечивает свободный доступ в помещение, для установки Имущества, для проведения пуско-наладочных 

работ, для проведения сервисного обслуживания, проверки состояния, а также контроля использования 

Имущества в соответствии с Правилами (Приложение № 3 к настоящему Договору) и являющимися его 

неотъемлемой частью, в соответствии с взаимно согласованным графиком. 

3.2.4. Законный представитель обязан контролировать продолжительность работы Обучающегося за 

компьютером. 

3.2.5. Законный представитель обязан контролировать содержание и характер посещаемых Обучающимся 

ресурсов сети Интернет. 

3.2.6. По окончании срока действия договора Законный представитель возвращает Имущество в 

исправном состоянии, в оригинальной заводской упаковке, с учетом естественного износа, определяемого в 

спорных случаях учреждениями по сервисному обслуживанию компьютерной техники за счет средств 

Законного представителя, в соответствии с номенклатурой. Возврат Имущества оформляется актом 

приемки-передачи. 

3.2.7. Законный представитель обязан поддерживать Имущество в исправном состоянии, в том числе 

приобретать расходные материалы (бумагу и тонер для принтера) за свой счет. Обучающийся обязан 

добросовестно и своевременно выполнять все задания, получаемые от преподавателей ГОБОУ Минькинская 

КШИ (РЦДО). Обучающийся эксплуатирует Имущество и работает в сети Интернет, согласно Регламенту 

эксплуатации оборудования (Приложение № 4 к Договору), именуемого в дальнейшем «Регламент» и 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2.8. Если передаваемое имущество вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации 

Обучающимся, ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) составляет Акт, направляет оборудование в сервисную 

службу для получения технического заключения. В случае установленного факта (техническое заключение) 

поломки оборудования по вине Законного представителя его замена или ремонт осуществляется за счет 

средств Законного представителя. 

3.2.9. Обучающийся обязан пользоваться Имуществом только по его назначению и в соответствии с 

условиями настоящего договора. Законный представитель не вправе предоставлять передаваемое имущество 

в субаренду, в безвозмездное пользование, отдавать их в залог, использовать Имущество в коммерческих 

целях, передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 

3.2.10.  Законный представитель вправе вернуть ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) Имущество досрочно. 

Имущество возвращается в исправном состоянии, согласно  комплектации. 

3.2.11. При возврате Имущества специалистами ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) производится проверка 

его комплектности и технический осмотр в присутствии Законного представителя. В случае 

некомплектности или неисправности передаваемого Имущества составляется двусторонний акт приемки-

передачи. 
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3.2.12. Законный представитель обязуется обеспечить следующие технические условия на месте установки 

Имущества:  

- Имущество должно находиться в сухом, имеющем освещение помещении, не содержащем 

токопроводящей пыли и химически активных паров, оборудованном розетками гарантированного силового 

электропитания 220 Вольт. В случае, когда электропитание на месте установки нестабильно, Законный 

представитель обязан предоставить источник бесперебойного питания для подключения оборудования. 

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

электромагнитного излучения и нагревательных приборов; 

- Имущество должно располагаться в легкодоступном для его обслуживания месте;  

-  Имущество 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 Имущества не должно превышать 1,5 метра;  

- место установки Имущества должно находиться в непосредственной близости от первой розетки 

существующей телефонной линии или «прямого провода», на который устанавливается Имущество;  

- на телефонной линии Законного представителя не должно быть установлено какого-либо иного 

Имущества, 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.). 

3.2.13. Законный представитель несет ответственность за риск случайной гибели или случайного 

повреждения полученного в безвозмездное пользование Имущества, если Имущество погибло или было 

испорчено в связи с тем, что оборудование использовалось не в соответствии с договором или назначением 

Имущества, либо было передано третьему лицу. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

 

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. Законный представитель отвечает перед ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) за действия 

Обучающегося. ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) не отвечает за порчу Имущества, произошедшего по 

вине Законного представителя или Обучающегося. Законный представитель возмещает ГОБОУ 

Минькинская КШИ (РЦДО) убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия 

Законного представителя или  Обучающегося.  

4.3. В случае невыполнения ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) своих обязательств по передаче Имущества  

Законный представитель вправе потребовать выполнения этих обязательств, либо расторжения настоящего 

договора и возмещения понесенного Законным представителем реального ущерба. 

4.4. Взыскание убытков не освобождает стороны, нарушившие условия договора, от исполнения 

обязательств по данному договору. 

4.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Отказ от выполнения условий настоящего Договора должен быть оформлен письменно и направлен 

другой стороне почтовым отправлением или факсимильным средством связи в течение одного календарного 

месяца, с момента возникновения отказа, с изложением причин его заявления. 

4.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 

соответствии с нормами действующего Российского законодательства. 

4.8. Все споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров Сторон. 

При не достижении согласия Сторон спор подлежит разрешению в судебном порядке. 

4.9. 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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует в течение до 

31 мая 2029 года. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному у каждой Стороны. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. 

5.3. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и 

дополнения к Договору оформляются в письменном виде и составляют его неотъемлемую часть. 

5.4. Прекращение действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

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

пролонгации настоящего Договора. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для 
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заключения настоящего договора (отсутствие необходимых справок в течение месяца после окончания 

срока действия договора), либо неисполнением Законным представителем принятых на себя обязательств, 

ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) имеет право не пролонгировать настоящий Договор и изъять 

Имущество.  

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

предполагаемой даты расторжения Договора.  

5.7. ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) вправе потребовать досрочного расторжения договора в случаях, 

когда:  

- Имущество используется не в соответствии с Договором или назначением Имущества;  

- наносится ущерб состоянию Имущества; 

- нарушается Регламент эксплуатации Имущества и работы в сети Интернет и Правила контроля за 

состоянием, эффективным и целевым использованием Имущества; 

5.8. 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.  

5.9. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

 - номенклатура передаваемого оборудования, комплектующих и технической документации; 

- акты передачи-приемки оборудования,  комплектующих и технической документации; 

- правила контроля за состоянием и целевым использованием передаваемого оборудования.  

- регламент эксплуатации оборудования.  

  

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ГОБОУ Минькинская КШИ: 

Юридический адрес: 

184376, Мурманская область, Кольский район, село 

Минькино, д. 135 

Телефон/факс: 8 (81553) 45-472 

Л/с. 20496U78400, р/с 40601810500001000001 

Банк: Отделение Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001. 

ИНН 5105020780. КПП 510501001 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ГОБОУ Минькинская КШИ ____________ /Почуева Л.М./ 
                                                                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

Законный представитель: 

__________________________________ 

 

Дата рождения: ___.___.19___ г. 

 

Паспорт серия ______, номер ____________, 

выдан ________________________________, 

дата выдачи: ___.___.20____г. 

 

Адрес регистрации: _____________________ 

 

 

 

 

 

_____________________   /_________________/ 
              (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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Приложение № 1  

к договору № ___-ОБ 

         от ___.___.20___ г. 
 

Перечень оборудования РЦДО, передаваемого на период дистанционного обучения обучающегося 

образовательного учреждения среднего (полного) общего образования в составе: 

 

№ 

п/п 

Инв. 

номер 

Наименование и характеристики 

(описание) оборудования 

Кол-

во 

Стоимость, 

руб. 

1  Специализированный программно-технический комплекс ученика с 

ограниченными возможностями здоровья, в составе: 

- системный блок MAC mini, кабель питания, переходник DVI/HDMI 

- портативный оптический привод 3Q Slim DVD RW Drive S105-ES, USB-

кабель 

- монитор AOC 919Vwa+ кабель питания, кабель DVI/DVI 

- клавиатура Apple Keyboard, USB-удлинитель 

- мышь ARCTIC M111 

- USB-хаб Kreolz HUB-007 (с блоком питания) 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

2  Сетевой фильтр-удлинитель 1  

3  Веб-камера Canyon CNR-WCAM820HD 1  

4  Микрофон Logitech USB Desktop 1  

5  Колонки TopDevice TDS-501 Wood, аудиокабель 3.5 JACK(M)/2RCA(M) 1  

6  Наушники GAL SLR-650 1  

7  Принтер HP LaserJet P1102w, кабель питания, кабель USB, руководство, 

CD, картридж HP CE285A 

1  

8  Сканер HP ScanJet G3110, блок питания, кабель USB/USB-mini, 

руководство, CD 

1  

9 Дополнительное оборудование устанавливается в соответствии с индивидуальными 

психофизиологическими особенностями ребенка и запросом родителей 
10 

Итого  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Директор ГОБОУ Минькинская КШИ: Законный представитель: 

 

______________________      /Почуева Л.М./ 
                  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

_______________________  /__________________/ 
               (подпись)                     (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение № 2  

к договору № ____-ОБ 

от 01.09.2020 г. 

 

АКТ  

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

  

 г. Мурманск                                                                                                                ___.___.20___ г. 

  

 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат» (далее - ГОБОУ Минькинская КШИ) в лице директора Почуевой Людмилы 

Михайловны с одной стороны и родитель (законный представитель) обучающегося Ресурсного центра 

дистанционного образования детей-инвалидов ГОБОУ Минькинская КШИ в лице 

_____________________________________________ с другой стороны, составили настоящий Акт о приѐмке 

по договору о передаче оборудования во временное безвозмездное пользование и ответственное хранение № 

____-ОБ от ____._____.20____ г. следующего оборудования, комплектующих и технической документации: 

 

№ 

п/п 

Наименование и характеристики 

(описание) оборудования 

Состояние 

принимаемого 

имущества 

1 Специализированный программно-технический комплекс ученика с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2 Сетевой фильтр-удлинитель  

3 Веб-камера Canyon CNR-WCAM820HD  

4 Микрофон Logitech USB Desktop  

5 Колонки TopDevice TDS-501 Wood  

6 Наушники GAL SLR-650  

7 Принтер A4 HP LaserJet PRO P 1102w  

8 Сканер HP ScanJet G3110  

9 Дополнительное оборудование устанавливается в соответствии с индивидуальными 

психофизиологическими особенностями ребенка и запросом родителей 
10 

 

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

Минькинская КШИ, другой – у родителя (законного представителя) 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Директор ГОБОУ Минькинская КШИ: Законный представитель: 

 

______________________      /Почуева Л.М./ 
                  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

_______________________  /__________________/ 
               (подпись)                     (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение № 3  

к договору № ____-ОБ 

от __.__.20___ г. 

 

Правила контроля  за состоянием и целевым использованием передаваемого оборудования 

1. ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) оставляет за собой право систематически осуществлять 

проверку комплектности и исправности передаваемого оборудования. 

2. Проверки комплектности и исправности осуществляются уполномоченными представителями 

ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО)  в присутствии Законного представителя. 

3. О дне проверки Законный представитель предупреждается заблаговременно, но не позднее, чем 

за двое суток до дня проверки. 

4. В случае обнаружения неисправности передаваемого оборудования Законный представитель 

обязан в течение 24 часов предупредить об этом ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) и прекратить 

использование оборудования. Законный представитель, не предупредивший ГОБОУ Минькинская КШИ 

(РЦДО) об указанных обстоятельствах либо продолживший пользоваться переданным оборудованием, не 

дожидаясь ответа ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО), не в праве при возникновении спора ссылаться на 

указанные обстоятельства.  

5. В случае обнаружения специалистами ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) неисправности и (или) 

некомплектности передаваемого оборудования, им составляется двусторонний акт с  указанием выявленных 

неисправностей. Вышеупомянутый акт подписывается уполномоченным представителем ГОБОУ 

Минькинская КШИ (РЦДО) и Законным представителем.   

6. ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) оставляет за собой право систематически осуществлять 

контроль за целевым использованием передаваемого оборудования. 

7. Контроль за целевым использованием передаваемого оборудования осуществляется 

специалистами ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) путем проверки установленного программного 

обеспечения и Интернет-ресурсов, посещаемых Обучающимся. 

8. В случае выявления нецелевого использования передаваемого оборудования Законному 

представителю направляется письменное предупреждение. 

9. В случае повторного выявления нецелевого использования передаваемого оборудования 

Законному представителю 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 

Пользователь 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, спама и т.п. 

- несанкционированная установка на передаваемое оборудование любого программного 

обеспечения (компьютерные программы, игры и прочее). 

11. Пользователь обязуется эффективно использовать Интернет, 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 в Интернете, 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 так же другие случаи не 

имеющие прямого отношения к дистанционному обучению и проектной деятельности, оговоренных в 

программе ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО). 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Директор ГОБОУ Минькинская КШИ: Законный представитель: 

 

______________________      /Почуева Л.М./ 
                  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

_______________________ /___________________/ 
               (подпись)                    (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение № 4  

к договору № ____-ОБ 

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, утвержденной ГОБОУ 

Минькинская КШИ (РЦДО). 

3. Законный представитель 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 Пользователь полностью отвечает за все материалы, который он загружает, посылает, получает, 

передает или каким-либо другим способом делает доступным с помощью предаваемого оборудования.  

4. Законный представитель понимает и принимает, что он несет полную ответственность за 

несанкционированную установку на передаваемое оборудование любого программного обеспечения 

(компьютерные программы, игры и прочее); самостоятельная установка любого программного обеспечения 

без согласования с ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) является нарушением настоящего Договора. 

5. Пользователь 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 

Пользователь 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. Пользователь 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, содержащие грубые и оскорбительные 

выражения и предложения. 

  

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Директор ГОБОУ Минькинская КШИ: Законный представитель: 

 

______________________      /Почуева Л.М./ 
                  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

_______________________ /__________________/ 
               (подпись)                    (расшифровка подписи) 

М.П. 

 


