Форма договора безвозмездного временного пользования с родителем (законным
представителем) ребенка, обучающегося с использованием дистанционных
образовательных технологий
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № __________
Санкт-Петербург
"___"__________ 20___
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 52
Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Ссудодатель", в лице
директора Гузаевой Ирины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и гражданин
_____________________________________________________________________________,
паспорт ____________________________________,
выданный
_______________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу
_____________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Ссудополучатель", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В рамках реализации Национального проекта «Образование» по личному заявлению
родителя (законного представителя) с просьбой о включении ребенка (ФИО)
__________________________________________________________
в обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ)
ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга, Ссудодатель обязуется
передать, а Ссудополучатель принять и своевременно возвратить комплект
вычислительной техники и оргтехники, а также программного обеспечения, именуемый в
дальнейшем "Оборудование", согласно Приложению № 1, являющегося неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.2. Оборудование предоставляется для организации Ссудополучателем домашнего
учебного места ребенка, занимающегося по программе ДОТ и используется в
соответствии с его целевым назначением.
1.3 Ссудодатель гарантирует, что передаваемое Оборудование не является предметом
залога и не может быть отчужденно по иным основаниям третьим лицам, в споре и под
арестом не состоит.
2. Порядок передачи Оборудования
2.1. Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное временное пользование
Ссудополучателю Оборудование в состоянии, пригодном для использования
Оборудования по его назначению, на срок обучения ребенка по программе ДОТ в ГБОУ
гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
2.2. Ссудополучатель обязуется по истечении времени пользования вернуть указанное
Оборудование в том состоянии, в каком он его получил с учетом нормального износа.
2.3. Передача Оборудования Ссудополучателю производится в течение 3 (трех) дней с
момента заключения настоящего договора. Передача Оборудования производится на
территории ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга и оформляется
«Актом приема-передачи Оборудования» (Приложение № 2). Ссудодатель обязан
оговорить при заключении договора имеющиеся недостатки передаваемого имущества,
указать об этом в Приложении № 1 и сделать соответствующую запись в «Акте приемапередачи Оборудования».
3. Права и обязанности сторон
3.1. Ссудодатель обязуется:

● предоставить Оборудование в состоянии, соответствующем условиям настоящего
договора и его назначению;
● предоставить Оборудование со всеми его принадлежностями и относящимися к нему
документами в комплектности, определяемой Приложением № 1.
● обеспечить Ссудополучателя необходимой информацией и при необходимости
направить своего специалиста для обучения и ознакомления с правилами технической
эксплуатации передаваемого имущества.
3.2. Ссудополучатель обязуется:
● эксплуатировать Оборудование согласно техническим условиям и инструкциям по
эксплуатации;
● поддерживать Оборудование в исправном состоянии;
● использовать Оборудование только в целях обучения по программе дистанционного
обучения;
● не реже одного раза в месяц допускать сотрудников Ссудодателя на территорию, где
размещается Оборудование для проверки состояния Оборудования;
● немедленно предупредить Ссудодателя при обнаружении непригодности или
недоброкачественности переданного Оборудования и прекратить его использование
(Ссудополучатель, не предупредивший Ссудодателя об указанных обстоятельствах либо
продолживший пользоваться переданным имуществом не дожидаясь ответа Ссудодателя,
не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства).
3.3. Если передаваемое Оборудование вышло из строя вследствие неправильной
эксплуатации его Ссудополучателем, Ссудодатель осуществляет его ремонт или замену за
счет Ссудополучателя.
3.4. Ссудополучатель не вправе предоставлять передаваемое ему Оборудование в аренду,
в безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам, отдавать его в залог.
4. Ответственность сторон:
4.1 Ссудодатель отвечает за недостатки Оборудования, которые он умышленно или по
грубой неосторожности не оговорил при заключении настоящего договора.
4.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки Оборудования, которые были им оговорены
при заключении договора, либо были заранее известны Ссудополучателю во время
осмотра Оборудования или проверки его исправности при заключении настоящего
договора или при передаче Оборудования.
4.3. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения
находящегося в его пользовании Оборудования, если Оборудование погибло, исчезло или
было испорченно в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим
договором. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного
повреждения Оборудования, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить
его гибель или порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое
имущество.
4.4. Ссудополучатель возмещает Ссудодателю полную стоимость Оборудования (часть
Оборудования), если Оборудование (или его часть) было испорчено (погибло, исчезло)
вследствие виновных действий или бездействия Ссудополучателя.
4.5 В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Изменение и прекращение договора:
5.1. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению
сторон;
5.2. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего договора,
известив об этом другую Сторону за один месяц;
5.3. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора в
случаях, когда Ссудополучатель:

● использует Оборудование не в соответствии с договором или назначением
Оборудования (п.п. 1.2., 3.2.);
● не выполняет обязанностей по поддержанию Оборудования в исправном состоянии или
его содержанию;
● существенно ухудшает состояние Оборудования;
● без согласия Ссудодателя передал Оборудование третьему лицу;
● ребенок, в интересах которого предоставлено Оборудование, не участвует в обучении
по программе ДОТ в течение более чем двух недель без объяснения объективных причин;
5.4. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора:
●при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Оборудования
невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в
момент заключения договора;
● если Оборудование в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в
состоянии, не пригодном для использования;
5.5. Договор прекращает свое действие в случае перехода права собственности на
Оборудование к Ссудополучателю, в порядке, предусмотренном законодательством;
5.6. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях,
предусмотренных законодательством или настоящим договором.
6. Срок действия договора
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение
срока, указанного в п.п 2.1 договора.
7. Разногласия и споры:
7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
7.2. Все споры, противоречия и разногласия, неурегулированные в процессе переговоров,
подлежат окончательному урегулированию в судебном порядке. Вынесенное судом
решение является окончательным и обязательным для сторон.
8. Прочие условия:
8.1 Ссудодатель не вправе произвести отчуждение Оборудования или передать его в
возмездное пользование третьему лицу.
8.2. В случае реорганизации Ссудодателя права и обязанности Ссудодателя по
настоящему договору переходят к другому лицу в порядке правопреемственности.
8.3. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в
письменном виде и подписаны обеими сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
8.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
Приложения:
1. Приложение 1 (Номенклатура передаваемого оборудования и программного
обеспечения)
2. Приложение 2 (Акт приема - передачи оборудования)

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Ссудодатель:
Наименование:
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия № 52
Приморского района Санкт-Петербурга
ИНН: 7814103640
Юридический адрес: 197348, Санкт-Петербург,
Богатырский проспект, дом 7, корпус 4, литер А
Тел.\факс 393-37-01
Подпись:
Расшифровка подпись: _________________
Ф. И. О. _____________________________

Ссудополучатель:
Ф. И. О. _____________________________
____________________________________
Адрес: ______________________________
____________________________________

М. П.

Паспорт: _____________________________
Выдан: ______________________________
_____________________________________
ИНН (при его наличии) _________________
Иные реквизиты _______________________
Подпись _____________________________

Дата: ____________________________

Дата:_______________________________

Приложение № 1

к договору Безвозмездного
временного пользования № _____

Номенклатура передаваемого оборудования и программного обеспечения

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование оборудования

Кол-во

Серийный номер,
инвентарный №

Приложение № 2
к Договору Безвозмездного
временного пользования № _______

АКТ
приема-передачи оборудования по договору безвозмездного временного пользования
Санкт-Петербург

«___» ______________ 201 __ г

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 52
Приморского района Санкт-Петербурга в лице директора Гузаевой Ирины Владимировны,
являясь Ссудодателем по Договору безвозмездного временного пользования № ______
передал,
а
гражданин
РФ
____________________________________________________________________________ ,
паспорт ___________________ , выданный _______________________________________ ,
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________
являющийся Ссудополучателем по Договору безвозмездного пользования № _________
принял оборудование согласно Приложению № 1 к Договору по полному перечню в
______________________________________________ состоянии.
Перечисление неисправностей (дефектов) оборудования (если таковые имеются)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Юридические адреса и реквизиты сторон:
Ссудодатель:
Наименование:
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия № 52
Приморского района Санкт-Петербурга
ИНН: 7814103640
Юридический адрес: 197348, Санкт-Петербург,
Богатырский проспект, дом 7, корпус 4, литер А
Тел.\факс 393-37-01
Подпись:
Расшифровка подпись: _________________
Ф. И. О. _____________________________

Ссудополучатель:
Ф. И. О. _____________________________
____________________________________
Адрес: ______________________________
____________________________________

М. П.

Паспорт: _____________________________
Выдан: ______________________________
_____________________________________
ИНН (при его наличии) _________________
Иные реквизиты _______________________
Подпись _____________________________

Дата: ____________________________

Дата:_______________________________

