13.03.2015

229-01-02

Об утверждении Порядка передачи детяминвалидам, обучающимся по состоянию
здоровья на дому, компьютерного
оборудования, предназначенного для
реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и
среднего общего образования с применением
дистанционных образовательных
технологий, после окончания
образовательного учреждения
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года №
61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»,
письмом Минобрнауки России от 21.02.2012 № 06-308 "О рекомендациях об
использовании детьми-инвалидами компьютерного оборудования"
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
прилагаемый
Порядок
передачи
детям-инвалидам,
обучающимся по состоянию здоровья на дому, компьютерного оборудования,
предназначенного для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования с применением дистанционных
образовательных технологий, после окончания образовательного учреждения
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам, взаимодействию с
населением и вопросам общественной безопасности О.Г.Канюкову.
И.о.главы города Кудымкара –
главы администрации города Кудымкара

В.И.Бражкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 13.03.2015 № 229-01-02

Порядок
передачи детям-инвалидам, обучающимся по состоянию здоровья на дому,
компьютерного оборудования, предназначенного для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования с применением дистанционных образовательных
технологий, после окончания образовательного учреждения
1.
Настоящий Порядок передачи детям-инвалидам, обучающимся по
состоянию здоровья на дому, компьютерного оборудования, предназначенного
для реализации образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования с применением дистанционных образовательных
технологий (далее – компьютерное оборудование), после окончания
образовательного учреждения (далее – Порядок), представляет собой комплекс
мероприятий по передаче детям-инвалидам компьютерного оборудования,
необходимого для получения доступа к информационным ресурсам и обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий, в целях
продолжения обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
среднего или высшего профессионального образования.
2. Порядок определяет условия передачи в безвозмездное пользование
компьютерного
оборудования,
предназначенного
для
организации
дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья
на дому, находящегося в собственности муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар» и закрепленного на праве оперативного управления за
образовательным учреждением (далее - компьютерное оборудование).
3. Передачу и учет компьютерного оборудования, переданного в
безвозмездное
пользование, осуществляет образовательное учреждение, которому данное
оборудование передано на праве оперативного управления.
4. Получателями компьютерного оборудования в соответствии с настоящим
Порядком могут выступать совершеннолетние инвалиды, родители (законные
представители) несовершеннолетних детей-инвалидов, обучающихся по
состоянию здоровья на дому, обучавшиеся в рамках реализации Мероприятия
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», а также завершившие
обучение в образовательном учреждении с использованием дистанционных
образовательных технологий.
5. Передача детям-инвалидам и инвалидам компьютерного оборудования
после окончания образовательного учреждения осуществляется путем
заключения договора безвозмездного пользования между образовательным
учреждением и совершеннолетними инвалидами или родителями (законными

представителями) несовершеннолетних детей-инвалидов в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации с учетом установленных
сроков эксплуатации такого оборудования (в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 10.12.2010) «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» срок эксплуатации
составляет 3 года), при наличии заявления инвалида или родителей (законных
представителей) ребенка-инвалида.
6. В случае потери ребенком статуса ребенка-инвалида вследствие успешной
медицинской, социальной или иной реабилитации после окончания
общеобразовательного учреждения, компьютерное оборудование, независимо от
срока эксплуатации, остается в пользовании ребенка.
7. Условия передачи, использования, содержания, обеспечения сохранности
компьютерного оборудования и иные условия определяются соответствующим
договором.

Приложение к Порядку передачи
детям-инвалидам, обучающимся по
состоянию
здоровья
на
дому,
компьютерного
оборудования,
предназначенного для реализации
образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего
общего образования с применением
дистанционных
образовательных
технологий (далее – компьютерное
оборудование),
после
окончания
образовательного учреждения

ДОГОВОР
о передаче в безвозмездное пользование компьютерного оборудования,
необходимого для реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования с применением
дистанционных образовательных технологий детям-инвалидам
№_____
«_____»_________20___г.
_______________наименование
учреждения_____________,
именуемое
в
дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора __________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
ФИО______________________, паспорт________, зарегистрированного по адресу:
индекс_______, г.___________, дом___, ИНН_________, именуемого в
дальнейшем
«Ссудополучатель»,
в
рамках
Мероприятия
«Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов» (завершившие обучение в
образовательном учреждении с использованием дистанционных образовательных
технологий) заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.Общие положения
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное
пользование компьютерное оборудование, именуемое далее «Оборудование», в
соответствии с «Номенклатурой оборудования» (Приложение 1 к настоящему
Договору), по «Акту приема-передачи оборудования, (Приложение 2 к
настоящему Договору), являющихся неотъемлемыми частями настоящего
Договора.
1.2. Оборудование используется Ссудополучателем исключительно для
получения доступа к информационным ресурсам и обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий, в целях продолжения обучения в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего или высшего
профессионального образования.
1.3. Передача имущества в безвозмездное пользование не влечет передачу права
собственности.

2. Обязанности сторон
2.1. «Ссудодатель» обязан:
 передать компьютерное оборудование «Ссудополучателю» по акту
приема-передачи.
2.2. «Ссудополучатель» обязан:
 принять компьютерное оборудование от «Ссудодателя» по акту
приема-передачи;
 использовать
переданное
компьютерное
оборудование
по
назначению;
 обеспечить сохранность, обслуживание и готовность к использованию
в работе переданного компьютерного оборудования.
3. Ответственность сторон и порядок решения споров
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между
сторонами.
3.3. В случае невозможности решения споров и разногласий путем переговоров,
они подлежат разрешению в судебном порядке.
3.4. Настоящий договор подлежит расторжению по требованию Ссудодателя в
случае нарушения Ссудополучателем своих обязательств, в том числе в случаях,
когда Ссудополучатель:
 использует имущество не в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
договора;
 без согласия Ссудодателя передал имущество или часть его в пользование
третьему лицу;
 при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование
переданного имущества невозможным или обременительным, о наличии
которых Ссудополучатель не знал и не мог знать в момент заключения
договора;
 если Ссудополучатель получит статус индивидуального предпринимателя
или начнет осуществлять деятельность, приносящую доход.
3.5. Настоящий договор подлежит расторжению по требованию Ссудополучателя:
 если имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего договора, в силу
обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не
пригодном для использования.
 при неисполнении Ссудодателем обязанности передать имущество,
указанное в пункте 1.1. настоящего договора.

4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
4.2. Вносимые изменения и дополнения к настоящему договору рассматриваются
сторонами в 10-дневный срок и оформляются дополнительным соглашением к
настоящему договору.
Приложения:
Приложение 1. Номенклатура передаваемого оборудования.
Приложение 2. Акт приемки-передачи.
Приложение 3. Акт возврата.
Приложение 4. Правила контроля за состоянием и целевым использованием
передаваемого оборудования.
Приложение 5. Регламент эксплуатации передаваемого оборудования.
5. Реквизиты и подписи сторон
ССУДОДАТЕЛЬ
«___________________________________»
(наименование образовательного учреждения)
Директор
_________________________________________
Адрес:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
тел./ факс 8 (_____) _______________________

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
_____________________________
_____________________________
______________________________
Адрес:
_______________________________
_________________________________________
Паспорт: серия __________ номер ___________
Выдан кем: ______________________________
_________________________________________
когда: ____________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ССУДОДАТЕЛЬ
______________ /_________________/
М.П.

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
_____________ /_________________/

Приложение № 1
к Договору безвозмездного
пользования компьютерным
оборудованием
№ _______________________
от «____»__________ 20___ г.

НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№
П/П

Наименование и основные Заводской
характеристики
номер

Инвентар
ный
номер

Кол
и
чес
тво

Стоимост
ь
имуществ
а

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ССУДОДАТЕЛЬ

__________/_________________/
м.п.

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ

_______________/___________________/

Приложение № 2
к Договору безвозмездного
пользования компьютерным
оборудованием
№ _______________________
от «____» __________ 20___ г

АКТ
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ
От «_____»___________20___г.
Ссудодатель______________________________________________передаёт, а
Ссудополучатель__________________________________________принимает
ИМУЩЕСТВО:
__________________________________________________________________
НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
3

Наименование
основные
характеристики

и Инвент
арный
номер

Ед. изм.

Количеств
о

Стоимость
имущества,
руб.

Состояние имущества удовлетворительное.
Подлежит эксплуатации.

Имущество сдал
_______________

Имущество принял
_________________

Приложение № 3
к Договору безвозмездного
пользования компьютерным
оборудованием
№ _______________________
от «____» __________ 20___ г

АКТ
ВОЗВРАТА
От «_____»___________20___г.
Ссудодатель______________________________________________передаёт, а
Ссудополучатель__________________________________________принимает
ИМУЩЕСТВО:
__________________________________________________________________
НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
3

Наименование
основные
характеристики

и Инвент
арный
номер

Ед. изм.

Количе
ство

Стоимость
имущества, руб.

Состояние имущества удовлетворительное.
Подлежит эксплуатации.

Имущество сдал
_______________

Имущество принял
_________________

Приложение 4
к Договору безвозмездного пользования
компьютерным оборудованием
№ ____________________________
от "____" _____________ 20___ г

Правила контроля
за состоянием и целевым использованием
передаваемого оборудования
1.
Ссудодатель оставляет за собой право систематически
осуществлять проверку комплектности и исправности передаваемого
оборудования.
2.
Проверки комплектности и исправности осуществляются
уполномоченными
представителями
Ссудодателя
в
присутствии
Ссудополучателя.
3. О дне проверки Ссудополучатель предупреждается заблаговременно,
по не позднее, чем за двое суток до дня проверки.
4. В случае обнаружения неисправности передаваемого оборудования
Ссудополучатель обязан в течение 24 часов предупредить об этом Ссудодателя
и
прекратить
использование
оборудования.
Ссудополучатель,
не
предупредивший Ссудодателя об указанных обстоятельствах либо
продолживший пользоваться переданным оборудованием, не дожидаясь ответа
Ссудодателя, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные
обстоятельства,
5. В случае обнаружения уполномоченным представителем Ссудодателя
неисправности и (или) некомплектности передаваемого оборудования, им
составляется двусторонний акт с указанием выявленных неисправностей.
Вышеупомянутый акт подписывается уполномоченным представителем
Ссудодателя и Ссудополучателем.
6. Ссудодатель оставляет за собой право систематически осуществлять
контроль за целевым использованием передаваемого оборудования.
7. Контроль за целевым использованием передаваемого оборудования
осуществляется Ссудодателем путем мониторинга Интернет-ресурсов,
посещаемых Пользователем,
8. В случае выявления нецелевого использования передаваемого
оборудования Пользователю направляется письменное предупреждение.
9. В случае повторного выявления нецелевого использования
передаваемого оборудования Пользователю направляется письменное
уведомление о досрочном расторжении договора безвозмездного пользования
имуществом.
10. Под нецелевым использованием оборудования понимает:
- посещение Интернет-ресурсов, не связанных с целями настоящего
проекта;

- загрузка, отправка, передача или любой другой способ опубликования
материалов, которые Пользователь не имеет права делать доступным по закону
или согласно каким-либо контрактным отношениям;
- загрузка, отправка, передача или любой другой способ 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;
- загрузка, отправка, передача или любой другой способ опубликования
не разрешенной специальным образом рекламной информации, спама и т.п., не
осуществлять несанкционированные и/или неожидаемые получателями
почтовые рассылки рекламного характера - спам, отправки, передачи или
любой другой способ 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;
- нарушения каких-либо применимых местных, государственных или
международных законов;
- отправка, передача электронных писем в чей-либо адрес, содержащих
грубые и оскорбительные выражения и предложения, а также другие случаи не
имеющие прямого отношения к дистанционному обучению, оговоренных в
программе МОУ.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ССУДОДАТЕЛЬ
_________________________

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
__________________
(____________________________)

М.П.

Приложение 5
к Договору безвозмездного
пользования компьютерным оборудованием
№ ____________________________
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 в соответствии с программой, утвержденной
образовательным учреждением.
3. Ссудополучатель понимает, 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
Ссудополучатель полностью отвечает за все материалы, который он загружает,
посылает, получает, передает или каким-либо другим способом делает
доступным с помощью предаваемого оборудования.
Ссудополучатель
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 какихлибо субъектов или объектов;
- загрузки, отправки, передачи или любого другого способа
опубликования материалов, которые Законный представитель 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.

4.
Законный
представитель
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:
ССУДОДАТЕЛЬ

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ

_______________________________

______________________
(___________________________)

М.П.

