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от 01.02.2011 года  № 36

г. Южа

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ РОДИТЕЛЯМ
(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НЕ 

ПОСЕЩАЮЩИХ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

В  соответствии  с  Постановлением Правительства  Ивановской  области  от 

23.09.2010 N 330-п "О финансовом обеспечении расходов, связанных с организацией 

дистанционного  образования  детей-инвалидов  на  территории  Ивановской  области", 

постановляю:

1.  Утвердить  Порядок передачи  оборудования  родителям  (законным 

представителям) детей-инвалидов, не посещающих учебные заведения по состоянию 

здоровья (приложение N 1).

2.  Утвердить  форму договора  безвозмездного  пользования  оборудованием, 

необходимым для дистанционного образования детей-инвалидов (приложение N 2).

Глава администрации

Южского муниципального района

В.Е.КАЛЕНОВ



Приложение N 1

к постановлению

администрации

Южского муниципального района

от 01.02.2011 N 36

ПОРЯДОК
ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ)
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  процедуру  передачи  оборудования, 

необходимого  для  дистанционного  образования  детей-инвалидов  (далее  - 

Оборудование), их родителям (законным представителям).

2.  После  принятия  в  муниципальную  собственность  Южского  муниципального 

района Ивановской области Оборудования оно распоряжением председателя комитета 

по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации  Южского 

муниципального  района  закрепляется  на  праве  оперативного  управления  за 

муниципальными  образовательными  учреждениями,  в  которых  обучаются  дети-

инвалиды.  Закрепление  осуществляется  на  основании  соответствующих  ходатайств 

директоров учреждений.

3.  Директора  муниципальных  образовательных  учреждений,  получивших  в 

оперативное управление Оборудование, на основании ходатайств родителей (законных 

представителей)  детей-инвалидов  заключают  с  ними  договоры безвозмездного 

пользования Оборудованием и передают его по акту приема-передачи.

4. Срок действия договоров безвозмездного пользования ограничивается сроком 

обучения  ребенка-инвалида  в  соответствующем  муниципальном  образовательном 

учреждении.



Приложение N 2

к постановлению

администрации

Южского муниципального района

от 01.02.2011 N 36

ДОГОВОР

безвозмездного пользования оборудованием, необходимым

для дистанционного образования детей-инвалидов

город Южа Ивановской области                            ___________________

                                                              (дата)

    В   соответствии  с  Постановлением  Правительства  Ивановской  области от  23.09.2010  N  330-п  "О  финансовом 

обеспечении расходов, связанных с организацией   дистанционного  образования  детей-инвалидов  на  территории 

Ивановской  области",  постановлением  администрации Южского муниципального района  Ивановской  области  от 

______.___________.______ года N _____ "Об утверждении    Порядка    передачи    оборудования    родителям 

(законным представителям)   детей-инвалидов,   не  посещающих  учебные  заведения  по состоянию здоровья" 

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________,

         (наименование муниципального образовательного учреждения)

именуемое в дальнейшем "Ссудодатель", в лице директора _____________________________________________________,

                                                        (Ф.И.О. директора)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________,

                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя))

именуемый  в  дальнейшем  "Ссудополучатель",  с  другой  стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Ссудодатель  передает,  а  Ссудополучатель  принимает  в  безвозмездное  временное  пользование  движимое 

имущество согласно приложению к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой частью договора.

1.2. Передаваемое имущество является муниципальной собственностью и находится в состоянии, позволяющем его 

нормальную эксплуатацию.

2. Права и обязанности Ссудодателя

2.1. Ссудодатель имеет право:

2.1.1.  В  целях  контроля  за  целевым  использованием  Ссудополучателем  имущества,  указанного  в  пункте  1 

настоящего договора, производить контрольные проверки, но не чаще одного раза в квартал.

2.1.2.  Досрочно  расторгнуть  данный  договор  в  порядке  и  случаях,  предусмотренных  настоящим  договором  и 

действующим законодательством РФ.

2.2. Ссудодатель обязан:

2.2.1. В случае изменения реквизитов сообщить об этом Ссудополучателю.

2.2.2. Передать Ссудополучателю имущество, указанное в пункте 1 настоящего договора, по акту приема-передачи, 

в котором должно быть указано техническое состояние имущества на момент передачи.

3. Обязанности Ссудополучателя

3.1. Ссудополучатель обязан:

3.1.1.  Использовать  имущество,  указанное  в  пункте  1 настоящего  договора,  исключительно  по  его  прямому 

назначению в соответствии с настоящим договором.

3.1.2. Возвратить Ссудодателю имущество, указанное в пункте 1 настоящего договора, по акту приема-передачи в 

нормальном состоянии, с учетом его нормального износа.

3.1.3. Не передавать имущество, указанное в пункте 1 настоящего договора, третьим лицам.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение стороны несут ответственность в соответствии с действующим 



законодательством РФ и условиями настоящего договора.

4.2.  Ссудополучатель  несет  риск случайной  гибели  или  случайного  повреждения  имущества  в  соответствии  со 

статьей 696 ГК РФ.

4.3. Ссудодатель не отвечает за недостатки имущества, которые были им оговорены при заключении договора либо 

были заранее известны Ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены им при осмотре или передаче имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего договора.

5. Срок действия договора,

условия расторжения и продления договора

    5.1.  Настоящий договор вступает в силу с ______.__________.______ года

и действует до окончания срока обучения ___________________________________

                                              (Ф.И.О. ребенка-инвалида)

в ________________________________________________________________________.

         (наименование муниципального образовательного учреждения)

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:

5.2.1. По соглашению сторон.

5.2.2.  При использовании Ссудополучателем переданного имущества не в соответствии с условиями настоящего 

договора или назначением имущества.

5.2.3. При невыполнении Ссудополучателем обязанностей по поддержанию переданного имущества в исправном 

состоянии или его содержанию.

5.2.4. Если Ссудополучатель ухудшает состояние имущества.

5.2.5. Если Ссудополучатель передал имущество третьему лицу.

5.2.6.  По  требованию  Ссудополучателя,  при  обнаружении  недостатков,  делающих  нормальное  использование 

переданного имущества невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент 

заключения договора.

5.2.7.  По  требованию  Ссудополучателя,  если  имущество,  указанное  в  пункте  1 настоящего  договора,  в  силу 

обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

5.2.8.  При  неисполнении  Ссудодателем  обязанности  передать  имущество,  указанное  в  пункте  1 настоящего 

договора.

5.3. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, известив об этом другую сторону 

не менее чем за один месяц.

6. Дополнительные условия

6.1.  Все  взаимоотношения  сторон,  не  урегулированные  настоящим  договором,  разрешаются  в  соответствии  с 

действующим законодательством РФ.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются всеми 

сторонами.

6.3.  Неотделимые  улучшения,  в  том  числе  и  капитальный  ремонт  имущества,  производятся  Ссудополучателем 

только с письменного разрешения Ссудодателя.

6.4.  Споры,  возникающие  при  исполнении  настоящего  договора,  разрешаются  путем  переговоров,  в  случае 

недостижения результатов - в суде. Срок рассмотрения претензии 10 дней.

6.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из сторон.

Адреса и реквизиты сторон

            Ссудодатель:                        Ссудополучатель:

____________________________________   ____________________________________

    (наименование муниципального          (Ф.И.О. родителя (законного

    образовательного учреждения)                представителя))

____________________________________   ____________________________________

Адрес: _____________________________          (паспортные данные)

____________________________________   ____________________________________

                                       зарегистрирован(а) по адресу: ______

ИНН _________________, КПП _________   ____________________________________

______________ /___________________/   ______________ /___________________/

               (расшифровка подписи)                  (расшифровка подписи)

____________________ 20____ года       _____________________ 20___ года


