
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от

г. Краснодар

Об учете договоров безвозмездного пользования
движимым государственным имуществом Краснодарского края для 

использования в целях организации дистанционного обучения на дому
детей-инвалидов и инвалидов

В соответствии с Законом Краснодарского края от 13 мая 1999 года 
№ 180-КЗ «Об управлении государственной собственностью Краснодарского 
края», в целях организации дистанционного обучения детей-инвалидов 
и инвалидов на дому п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Процедуру оформления договоров безвозмездного 
пользования движимым государственным имуществом Краснодарского края 
для использования в целях организации дистанционного обучения на дому 
детей-инвалидов и инвалидов (далее -  Процедура) согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить формы договоров безвозмездного пользования 
государственным имуществом Краснодарского края для использования в целях 
организации дистанционного обучения на дому детей-инвалидов 
и инвалидов согласно приложениям № 2, 3 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму Реестра договоров безвозмездного пользования 
движимым государственным имуществом Краснодарского края для 
использований в целях организации дистанционного обучения на дому детей- 
инвалидов и инвалидов согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

4. Признать утратившими силу приказы:
от 12 июля 2013 года № 3715 «Об учете договоров безвозмездного 

пользования движимым государственным имуществом Краснодарского края 
для использования в целях организации дистанционного обучения на дому 
ребенка-инвалида или инвалида»;

от 02 марта 2016 года № 1129 «О внесении изменения в приказ 
министерства образования и науки Краснодарского края от 12 июля 2013 года 
№ 3715 «Об учете договоров безвозмездного пользования движимым 
государственным имуществом Краснодарского края для использования в целях 
организации дистанционного обучения на дому ребенка-инвалида или 
инвалида».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления общего образования М.Г. Корниенко.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра ^ ̂  Е.В. Воробьева



Приложение № 1

Утверждена 
приказом министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края

ОТ Л*/
ПРОЦЕДУРА 

оформления договоров безвозмездного пользования
движимым государственным имуществом Краснодарского края 

для использования в целях организации дистанционного обучения на дому
детей-инвалидов и инвалидов

1. Полномочия государственного бюджетного образовательного учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

1.1. После вступления в силу приказа министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края «О даче согласия на передачу 
в безвозмездное пользование государственного имущества Краснодарского 
края» в течение 20 рабочих дней оформляет проект договора безвозмездного 
пользования по форме, утверждённой приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, в трёх экземплярах, а 
также подписывает его у родителей (законных представителей) детей- 
инвалидов или инвалидов.

1.2. В случае закрепления оборудования за министерством образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, представляет 
подписанный родителями (законными представителями) или инвалидом проект 
договора безвозмездного пользования с пакетом документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, в трёх экземплярах в отдел специального 
образования управления общего образования министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края (далее - отдел специального 
образования).

1.3. После оформления договора безвозмездного пользования в 
министерстве образования, науки и молодежной политике Краснодарского края 
и внесения записи в Реестр договоров безвозмездного пользования движимым 
государственным имуществом Краснодарского края для использования в целях 
организации дистанционного обучения на дому детей-инвалидов и инвалидов 
получает в отделе специального образования два экземпляра договора 
безвозмездного пользования. Один экземпляр -  передаёт родителям (законным
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представителям) детей-инвалидов или инвалиду, второй — хранит в личном деле 
ребёнка-инвалида или инвалида не менее 10 лет.

1.4. В случае закрепления оборудования за государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» Краснодарского края на праве 
оперативного управления, представляет подписанный родителями (законными 
представителями) или инвалидом проект договора безвозмездного пользования 
с пакетом документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в трёх 
экземплярах на подпись ректору ГБОУ ИРО Краснодарского края и 
обеспечивает согласование договора с министерством образования, науки и 
молодежной политике Краснодарского края.

1.5. После оформления договора безвозмездного пользования движимым 
государственным имуществом Краснодарского края для использования в целях 
организации дистанционного обучения на дому детей-инвалидов и инвалидов 
передаёт один экземпляр в отдел специального образования для учета, один 
экземпляр -  родителю (законному представителю) ребёнка-инвалида или 
инвалиду, третий -  хранит в личном деле детей-инвалидов и инвалидов не 
менее 10 лет.

2. Полномочия отдела специального образования управления общего 
образования министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края

2.1. После получения проекта договора безвозмездного пользования 
подписывает его у министра в течение двух рабочих дней.

2.2. Регистрирует договор безвозмездного пользования в Реестре 
договоров безвозмездного пользования движимым государственным 
имуществом Краснодарского края для использования в целях организации 
дистанционного обучения на дому детей-инвалидов и инвалидов (приложение 
№ 4 к настоящему приказу).

2.3. Направляет копию договора безвозмездного пользования в 
департамент имущественных отношений Краснодарского края для учета.

2.4. Передаёт два экземпляра в ГБОУ ИРО Краснодарского края для 
передачи родителям (законным представителям) детей-инвалидов и инвалиду 
на хранение в личном деле ребёнка-инвалида и инвалида.

3. Перечень документов, необходимый для оформления договора 
безвозмездного пользования государственным имуществом 

Краснодарского края для использования в целях организации 
дистанционного обучения на дому детей-инвалидов и инвалидов

3.1. Копия приказ министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края «О даче согласия на передачу в безвозмездное 
пользование государственного имущества Краснодарского края».
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3.2. Инвентарная карточка учёта основных средств на передаваемое 
государственное имущество.

3.3. Копия свидетельства о рождении ребёнка-инвалида и инвалида.
3.4. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка-инвалида и инвалида, которому передаётся 
оборудование.

3.5. Документы, подтверждающие родство, в случае несоответствия 
фамилии ребёнка и родителя (законного представителя).

Начальник отдела 
специального образования 
в управлении общего образования А.В. Михайлусенко



Приложение № 2

Утвержден 
приказом министерства, 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

ДОГОВОР
безвозмездного пользования от №

движимым государственным имуществом Краснодарского края, закрепленным за 
органом исполнительной власти Краснодарского края 

на праве оперативного управления

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, именуемое в дальнейшем Ссудодатель, в лице министра
________________________________ (ФИО), действующего на основании
Положения, с одной стороны, и ________________________ (ФИО),
являющий(ая)ся родителем (законным представителем) ребенка-инвалида,
инвалид ________________________ (ФИО), именуемый(ая) в дальнейшем
Ссудополучатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на 
основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края о т __________№ ______ «О даче согласия на передачу в
безвозмездное пользование государственного имущества Краснодарского края» 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения

Ссудодатель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю 
государственное имущество Краснодарского края -  комплект программно
технических средств для рабочих мест детей-инвалидов и инвалидов
______________________________________ , (инвентарный номер_________ ),
указанное в пункте 2.1 настоящего Договора, находящееся в оперативном
управлении Ссудодателя, на срок до __________ (включительно), для
использования в целях организации дистанционного обучения на дому ребенка-
инвалида (инвалида) ________________________ (ФИО), на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.

2. Предмет и срок договора

2.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в 
безвозмездное пользование государственное имущество Краснодарского края -  
комплект программно-технических средств для рабочих мест детей-инвалидов и 
инвалидов  , (инвентарный номер
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___________)» находящееся в оперативном управлении Ссудодателя, для
использования в целях организации дистанционного обучения на дому ребенка- 
инвалида и инвалида________________________ (ФИО).

Г осударственное имущество Краснодарского края, указанное в 
приложении к настоящему Договору, передано Ссудополучателю по акту
приема-передачи от __________ , составленному и подписанному
Ссудодателем и Ссудополучателем в трех экземплярах (по одному для каждой 
из Сторон и копию департаменту имущественных отношений Краснодарского 
края, именуемого в дальнейшем Департамент) и являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

2.2. Настоящий Договор действует до__________(включительно).
2.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами.
3. Обязанности Сторон

3.1. Ссудодатель обязуется:
3.1.1. Участвовать в порядке, согласованном с Ссудополучателем, в 

создании необходимых условий для эффективного использования и поддержания 
государственного имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 
настоящего Договора, в надлежащем состоянии, его страховании.

3.1.2. Нести расходы на содержание государственного имущества 
Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора.

3.1.3. Осуществлять представителями Ссудодателя в присутствии 
Ссудополучателя проверку комплектности и исправности передаваемого 
государственного имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 
настоящего Договора. О дне проверки Ссудодатель предупреждает 
Ссудополучателя заблаговременно, но не позднее, чем за сутки.

3.1.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт государственного 
имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора.

3.1.5. Контролировать выполнение Ссудополучателем обязательств по 
настоящему Договору, в т. ч. по использованию государственного имущества 
Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, по 
целевому назначению (путем мониторинга Интернет-ресурсов, посещаемых 
ребенком-инвалидом).

3.1.6. В случае аварий, произошедших не по вине Ссудополучателя, 
приведших к ухудшению переданного в безвозмездное пользование 
государственного имущества Краснодарского края, оказывать необходимое 
содействие в устранении их последствий.

3.1.7. После истечения указанного в пункте 2.2 срока действия настоящего 
Договора принять от Ссудополучателя государственное имущество 
Краснодарского края, указанное в пункте 2.1 настоящего Договора, по акту 
приема-передачи в той же комплектности и состоянии не хуже, чем в котором его 
передал, с учетом нормального износа.

3.1.8. В десятидневный срок после прекращения действия настоящего 
Договора представить в Департамент акт приема-передачи, указанный в 
подпункте 3.1.7 настоящего Договора.
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3.2. Ссудополучатель обязуется:
3.2.1. Пользоваться государственным имуществом Краснодарского края, 

указанным в пункте 2.1 настоящего Договора, в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

3.2.2. Поддерживать его в полной исправности и надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

3.2.3. Не производить капитальный ремонт и реконструкцию (изменение) 
государственного имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 
настоящего Договора, без письменного согласия Ссудодателя.

3.2.4. Не осуществлять действия, влекущие обременение 
предоставленных Ссудополучателю имущественных прав, в том числе не 
передавать государственное имущество Краснодарского края, указанное в 
пункте 2.1 настоящего Договора, третьим лицам.

3.2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ к государственному 
имуществу Краснодарского края, указанному в пункте 2.1 настоящего Договора, 
представителей Ссудодателя для проведения проверки соблюдения 
Ссудополучателем условий настоящего Договора, а также представлять им 
необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

3.2.6. Уведомить Ссудодателя обо всех изменениях, имеющих отношение 
к настоящему Договору (например: смена места жительства, изменение 
паспортных данных и т.д.) в течение семи дней с момента наступления 
изменений.

3.2.7. После истечения указанного в пункте 2.2 срока действия настоящего 
Договора вернуть Ссудодателю государственное имущество Краснодарского 
края, указанное в пункте 2.1 настоящего Договора, по акту приема-передачи в той 
же комплектности и состоянии не хуже, чем в том, в котором его получил, с 
учетом нормального износа и срока, предусмотренного подпунктом 3.1.7 
настоящего Договора.

4. Платежи и расчеты по Договору

4.1. Ссудополучатель осуществляет пользование государственным 
имуществом Краснодарского края, указанным в пункте 2.1 настоящего 
Договора, безвозмездно.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. 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 и предотвратить.
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6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

6.2. Ссудополучатель несет ответственность за риск случайной гибели или 
случайного повреждения полученного в безвозмездное пользование 
государственного имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 
настоящего Договора, если оно погибло или было испорчено в связи с тем, что 
Ссудополучатель использовал его не в соответствии с настоящим Договором или 
назначением государственного имущества Краснодарского края, либо передал 
его третьему лицу.

6.3. Ссудополучатель несет ответственность за сохранность 
государственного имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 
настоящего Договора, возмещает в полном объеме материальный ущерб в 
случаях преждевременного выхода из строя и порчи переданного в безвозмездное 
пользование государственного имущества Краснодарского края, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Договора, по его вине или вине третьего лица.

7. Порядок изменения, отказа от Договора, его досрочного 
расторжения и прекращения

7.1. Изменение условий настоящего Договора допускается по соглашению 
Сторон.

Предложения по изменению условий настоящего Договора 
рассматриваются Сторонами в месячный срок и в случае их согласования 
оформляются дополнительным соглашением в трех экземплярах (по одному 
для каждой из Сторон и Департамента), имеющих одинаковую юридическую 
силу.

7.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских 
реквизитов Ссудодателя или при изменении фамилии, имени отчества, 
фактического адреса проживания, паспортных данных Ссудополучателя или 
ребенка-инвалида, Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок после 
произошедших изменений сообщить другой Стороне и Департаменту об этих 
изменениях.

7.3. Ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от настоящего 
Договора, известив об этом Ссудодателя за один месяц.

7.4. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по 
требованию одной из Сторон в случаях и порядке, предусмотренных 
действующим законодательством.

7.5. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения 
настоящего Договора в случаях, когда:

Ссудополучатель использует государственное имущество 
Краснодарского края, указанное в пункте 2.1 настоящего Договора, не в 
соответствии с его назначением;
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Ссудополучатель не использует длительное время без уважительной 

причины (болезнь, лечение ребенка-инвалида) государственное имущество 
Краснодарского края, указанное в пункте 2.1 настоящего Договора;

- Ссудополучатель не выполняет обязанностей по поддержанию 
государственного имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 
настоящего Договора, в исправном состоянии;

- Ссудополучатель существенно ухудшает состояние государственного 
имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора;

- Ссудополучатель не обеспечивает сохранность государственного 
имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора;

- изменились жизненные обстоятельства Ссудополучателя (лишение 
родительских прав) ребенка-инвалида и инвалида (отсутствие действующей 
справки об инвалидности, прекращение инвалидности, переход на классно
урочную очную форму обучения, наличие медицинских противопоказаний для 
работы с компьютерной техникой);

выявлено неэффективное или нецелевое использование 
Ссудополучателем государственного имущества Краснодарского края, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Договора.

7.6. Настоящий Договор прекращается по истечении срока его действия, 
а также в случае смерти Ссудополучателя ребенка-инвалида (инвалида).

7.7. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны 
от ответственности за его нарушение.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 
условиям настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем 
переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном действующим 
законодательством порядке.

9. Прочие условия

9.1. Приложение к настоящему Договору подписывается Сторонами и 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Условия настоящего Договора применяются также к отношениям 
Сторон, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи 
государственного имущества Краснодарского края согласно приказу 
министерства «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование 
государственного имущества Краснодарского края» и продолжающимся до 
вступления в силу настоящего Договора.

9.3. Стоимость неотделимых улучшений государственного имущества 
Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, 
произведенных Ссудополучателем, возмещению Ссудополучателю не подлежит.

9.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 
Договором, регулируются действующим законодательством.



9.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (по одному для 
каждой из Сторон и Департамента), имеющих одинаковую юридическую силу.

9.6. Обработка персональных данных Ссудополучателя осуществляется 
Департаментом и Ссудодателем в целях исполнения настоящего Договора. 
Обработка персональных данных Ссудополучателя прекращается по истечении 
срока исковой давности по требованиям, вытекающим из настоящего Договора.

Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Ссудодатель: министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края
Адрес: 350075, г. Краснодар, ул. Стасова, 180 
ИНН 2308027802 
КПП 231201001 
Тел.:

6

Ссудополучатель:_______________________________(ФИО)
Паспорт
Зарегистрирован по адресу:
Проживает по адресу:
Тел.:

К настоящему Договору прилагается акт приема-передачи государственного
имущества Краснодарского края.

Подписи Сторон:

От Ссудополучателя:

(ФИО)

(ФИО)
М.П.

От Ссудодателя:
Министр образования, 
науки и молодежной 
политики Краснодарского края

Начальник отдела 
специального образования 
в управлении общего образования А.В. Михайлусенко
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Приложение к договору 

безвозмездного пользования
от_________ № ________ движимым

государственным имуществом 
Краснодарского края, закрепленным за 
министерством на праве оперативного 

управления

АКТ
приема-передачи государственного имущества Краснодарского края

« » 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Ссудодателя в лице министра 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края_________________________(ФИО), и представитель Ссудополучателя, в
лице __________________(ФИО), составили настоящий акт в том, что
Ссудодатель передал, а Ссудополучатель принял в безвозмездное пользование 
следующее государственное имущество Краснодарского края:

№
п/п

Наименование государственного 
имущества Краснодарского края 
и комплектующих

Инвентар
ный номер Кол-

во

Балансовая 
стоимость 

(в руб.)

1 2 3 4 5

От Ссудодателя: Ссудополучатель:

Министр образования, 
науки и молодежной 
политики Краснодарского края

_________________________(ФИО)
_____________________(ФИО)
М.П.



Приложение № 3 
Утвержден приказом министерства, 
образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края
ОТ ̂

ДОГОВОР
безвозмездного пользования от №

движимым государственным имуществом Краснодарского края, 
закрепленным за учреждением на праве оперативного управления

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края), 
именуемое в дальнейшем Ссудодатель, в лице ректора
________________________________ , действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ________________________ (ФИО), являющий(ая)ся
родителем (законным представителем) ребенка-инвалида (инвалида)
________________________ (ФИО), именуемый(ая) в дальнейшем
Ссудополучатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на 
основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края о т __________№ ______ «О даче согласия на передачу в
безвозмездное пользование государственного имущества Краснодарского края» 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения

Ссудодатель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю 
государственное имущество Краснодарского края -  комплект программно
технических средств для рабочих мест детей-
инвалидов___________________________________ . (инвентарный номер
_________ ), указанное в пункте 2.1 настоящего Договора, находящееся в
оперативном управлении Ссудодателя, на срок д о __________(включительно),
для использования в целях организации дистанционного обучения на дому
ребенка-инвалида (инвалида) ________________________ (ФИО), на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.

2. Предмет и срок договора

2.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в 
безвозмездное пользование государственное имущество Краснодарского края -  
комплект программно-технических средств для рабочих мест детей-
инвалидов______________________________________(инвентарный номер
___________), находящееся в оперативном управлении Ссудодателя, для
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использования в целях организации дистанционного обучения на дому ребенка- 
инвалида (инвалида)________________________ (ФИО).

Государственное имущество Краснодарского края, указанное в 
приложении к настоящему Договору, передано Ссудополучателю по акту
приема-передачи от __________ , составленному и подписанному
Ссудодателем и Ссудополучателем в трех экземплярах (по одному для каждой 
из Сторон и министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, именуемого в дальнейшем Министерство) и являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Настоящий Договор действует до__________(включительно).
2.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами.
3. Обязанности Сторон

3.1. Ссудодатель обязуется:
3.1.1. Участвовать в порядке, согласованном с Ссудополучателем, в 

создании необходимых условий для эффективного использования и поддержания 
государственного имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 
настоящего Договора, в надлежащем состоянии, его страховании.

3.1.2. Нести расходы на содержание государственного имущества 
Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора.

3.1.3. Осуществлять представителями Ссудодателя в присутствии 
Ссудополучателя проверку комплектности и исправности передаваемого 
государственного имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 
настоящего Договора. О дне проверки Ссудодатель предупреждает 
Ссудополучателя заблаговременно, но не позднее, чем за сутки.

3.1.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт государственного 
имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора.

3.1.5. Контролировать выполнение Ссудополучателем обязательств по 
настоящему Договору, в т. ч. по использованию государственного имущества 
Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, по 
целевому назначению (путем мониторинга Интернет-ресурсов, посещаемых 
ребенком-инвалидом).

3.1.6. В случае аварий, произошедших не по вине Ссудополучателя, 
приведших к ухудшению переданного в безвозмездное пользование 
государственного имущества Краснодарского края, оказывать необходимое 
содействие в устранении их последствий.

3.1.7. После истечения указанного в пункте 2.2 срока действия настоящего 
Договора принять от Ссудополучателя государственное имущество 
Краснодарского края, указанное в пункте 2.1 настоящего Договора, по акту 
приема-передачи в той же комплектности и состоянии не хуже, чем в котором его 
передал, с учетом нормального износа.

3.1.8. В десятидневный срок после прекращения действия настоящего 
Договора представить в Министерство акт приема-передачи, указанный в 
подпункте 3.1.7 настоящего Договора.



3.2. Ссудополучатель обязуется:
3.2.1. Пользоваться государственным имуществом Краснодарского края, 

указанным в пункте 2.1 настоящего Договора, в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

3.2.2. Поддерживать его в полной исправности и надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

3.2.3. Не производить капитальный ремонт и реконструкцию (изменение) 
государственного имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 
настоящего Договора, без письменного согласия Ссудодателя.

3.2.4. Не осуществлять действия, влекущие обременение 
предоставленных Ссудополучателю имущественных прав, в том числе не 
передавать государственное имущество Краснодарского края, указанное в 
пункте 2.1 настоящего Договора, третьим лицам.

3.2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ к государственному 
имуществу Краснодарского края, указанному в пункте 2.1 настоящего Договора, 
представителей Ссудодателя для проведения проверки соблюдения 
Ссудополучателем условий настоящего Договора, а также представлять им 
необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

3.2.6. Уведомить Ссудодателя обо всех изменениях, имеющих отношение 
к настоящему Договору (например: смена места жительства, изменение 
паспортных данных и т.д.) в течение семи дней с момента наступления 
изменений.

3.2.7. После истечения указанного в пункте 2.2 срока действия настоящего 
Договора вернуть Ссудодателю государственное имущество Краснодарского 
края, указанное в пункте 2.1 настоящего Договора, по акту приема-передачи в той 
же комплектности и состоянии не хуже, чем в том, в котором его получил, с 
учетом нормального износа и срока, предусмотренного подпунктом 3.1.7 
настоящего Договора.

4. Платежи и расчеты по Договору

4.1. Ссудополучатель осуществляет пользование государственным 
имуществом Краснодарского края, указанным в пункте 2.1 настоящего 
Договора, безвозмездно.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. 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 и предотвратить.
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6. Ответственность Сторон



6.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

6.2. Ссудополучатель несет ответственность за риск случайной гибели или 
случайного повреждения полученного в безвозмездное пользование 
государственного имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 
настоящего Договора, если оно погибло или было испорчено в связи с тем, что 
Ссудополучатель использовал его не в соответствии с настоящим Договором или 
назначением государственного имущества Краснодарского края, либо передал 
его третьему лицу.

6.3. Ссудополучатель несет ответственность за сохранность 
государственного имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 
настоящего Договора, возмещает в полном объеме материальный ущерб в 
случаях преждевременного выхода из строя и порчи переданного в безвозмездное 
пользование государственного имущества Краснодарского края, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Договора, по его вине или вине третьего лица.

7. Порядок изменения, отказа от Договора, его досрочного расторжения и
прекращения

7.1. Изменение условий настоящего Договора допускается по соглашению 
Сторон.

Предложения по изменению условий настоящего Договора 
рассматриваются Сторонами в месячный срок и в случае их согласования 
оформляются дополнительным соглашением в трех экземплярах (по одному 
для каждой из Сторон и Министерства), имеющих одинаковую юридическую 
силу.

7.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских 
реквизитов Ссудодателя или при изменении фамилии, имени отчества, 
фактического адреса проживания, паспортных данных Ссудополучателя или 
ребенка-инвалида, Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок после 
произошедших изменений сообщить другой Стороне и Министерству об этих 
изменениях.

7.3. Ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от настоящего 
Договора, известив об этом Ссудодателя за один месяц.

7.4. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по 
требованию одной из Сторон в случаях и порядке, предусмотренных 
действующим законодательством.

7.5. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения 
настоящего Договора в случаях, когда:

Ссудополучатель использует государственное имущество 
Краснодарского края, указанное в пункте 2.1 настоящего Договора, не в 
соответствии с его назначением;

- Ссудополучатель не использует длительное время без уважительной 
причины (болезнь, лечение ребенка-инвалида) государственное имущество 
Краснодарского края, указанное в пункте 2.1 настоящего Договора;
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- Ссудополучатель не выполняет обязанностей по поддержанию 
государственного имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 
настоящего Договора, в исправном состоянии;

- Ссудополучатель существенно ухудшает состояние государственного 
имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора;

- Ссудополучатель не обеспечивает сохранность государственного 
имущества Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора;

- изменились жизненные обстоятельства Ссудополучателя (лишение 
родительских прав) или ребенка-инвалида (отсутствие действующей справки об 
инвалидности, прекращение инвалидности, переход на классно-урочную очную 
форму обучения, наличие медицинских противопоказаний для работы с 
компьютерной техникой);

выявлено неэффективное или нецелевое использование 
Ссудополучателем государственного имущества Краснодарского края, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Договора.

7.6. Настоящий Договор прекращается по истечении срока его действия, 
а также в случае смерти Ссудополучателя или ребенка-инвалида.

7.7. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны 
от ответственности за его нарушение.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 
условиям настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем 
переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном действующим 
законодательством порядке.

9. Прочие условия

9.1. Приложение к настоящему Договору подписывается Сторонами и 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Условия настоящего Договора применяются также к отношениям 
Сторон, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи 
государственного имущества Краснодарского края согласно приказу 
министерства «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование 
государственного имущества Краснодарского края» и продолжающимся до 
вступления в силу настоящего Договора.

9.3. Стоимость неотделимых улучшений государственного имущества 
Краснодарского края, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, 
произведенных Ссудополучателем, возмещению Ссудополучателю не подлежит.

9.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 
Договором, регулируются действующим законодательством.

9.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (по одному для 
каждой из Сторон и Министерства), имеющих одинаковую юридическую силу.
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9.6. Обработка персональных данных Ссудополучателя осуществляется 

Министерством и Ссудодателем в целях исполнения настоящего Договора. 
Обработка персональных данных Ссудополучателя прекращается по истечении 
срока исковой давности по требованиям, вытекающим из настоящего Договора.

Ссудодатель: государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края)
Адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Сормовская, 167 
ИНН 2312062743 
КПП 231201001 
Тел.: 8(861)232-85-66

Ссудополучатель: ____________________________  (ФИО)
Паспорт
Зарегистрирован по адресу:
Проживает по адресу:

К настоящему Договору прилагается акт приема-передачи государственного
имущества Краснодарского края.

Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Тел.:

Адрес Министерства: 
350075, г. Краснодар, ул. Стасова, 180, тел.

Подписи Сторон:

От Ссудодателя: 
Ректор

От Ссудополучателя:

(ФИО)
М.П.

(ФИО)

Начальник отдела 
специального образования 
в управлении общего образования А.В. Михайлусенко
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Приложение к договору 
безвозмездного пользования

от_________ № ________ движимым
государственным имуществом 

Краснодарского края, закрепленным за 
учреждением на праве оперативного 

управления

АКТ
приема-передачи государственного имущества Краснодарского края

«_____ » 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Ссудодателя в лице ректора
ГБОУ ИРО Краснодарского края_________________________(ФИО), и
представитель Ссудополучателя, в лице__________________(ФИО), составили
настоящий акт в том, что Ссудодатель передал, а Ссудополучатель принял в 
безвозмездное пользование следующее государственное имущество 
Краснодарского края:

№
п/п

Наименование государственного 
имущества Краснодарского края 
и комплектующих

Инвентар
ный номер Кол-

во

Балансовая 
стоимость 

(в руб.)

1 2 3 4 5

От Ссудодателя: Ссудополучатель:

Ректор

М.П.
(ФИО) (ФИО)



%Dsя<u
*
О4s
£

o3
PQHоa

s H<ufct
оSgsft 5<u  ̂

PQ H 
>»

S
s2sHg4ос
зКок

3 S3«К
ftс

и *
О D~~ ч:
л  §ю §
О *з

а $

£ 4
§ «§! о

I f
О '-Ч
S мО . N1 
£? **ч

но

кSВл09
Ом
>44 
Осо5

со

я

ЧВ
№ВВЯ
соом■0чоБ
ОUвXч

■< а>
I  *£н О
§  я
в  5

сооао
сооUоч
сванУуа»
Си

ВЧ ч
^  СЗ
" S(Я в a  в,j I «
9-
Оа

S3

4>
Ё ч

8 ►» & 5
Ч о§  Ч « в 

в
W в
I г
£ 'О Н о
£ о
I  ®вs В в о
1 S3 в в g в g 
£ * СО Е-н 4w ВО. S <Я я-

I
й *0 щ
ь- л2 ь- -  a  -fl о
1 иВ В
I  §а  у  
а *
4  СО

Я
Яаа я a ош и
* 2 
3 §
и

лнамяоа»а>
Рн

я •> 
Н Я« я

* & 2 » £ я я о ® ь я  S

эЯ -  ® я я
Я ■€v V 
& §

Я а  я  5
я  ю  S ®

оU0ии
О* я
1 а § «1
я a

зЯ Я
I  S § 
8-&й ян S я о4» 33яя
S

и 05ч о

I а® ла £

а»
Я
Яясео
Яа>2
ЯЯ
М

я я я я я о
й с.

Si lo о

яч
«  л

§ ®® iа §
х  иО я
К -

*4 /-С.
Q) | Я е« 3

Ё S я § ? з 
9 8 5 3 И  
1 1 = § в I5 О- я я «

в
иая

я я я я я н а  я н
Ч g

3̂ а

зя 
3 я я 
2 & § 1 
с, 2 н * и 
ЯUV&н

О«К
4)О

эКejXS

PQ
<

PQ
О

§
Ы
(X

я VOсв оPQ
О
Я

ои0)а л  3Ч(L)
«

ю
о ю

о
н о Sо
«

и
о&Й

1
к

S
к

нчл (D
ч

hQ m PQ
§ S

tf<Dм

<й
f t
ик*'»

X О PQ


