


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила о порядке приема, перевода, обучения и отчисления 

обучающихся в отделение дополнительного образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ СО ЦППМСП «Ресурс» (далее – Отделение) разработаны 

на основании: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 24.12.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.06.2017 № 486н «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм»; 

 Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

 Устава ГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс» (далее – Устав). 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Отделения. 

1.3. Целью настоящих Правил является создание условий, обеспечивающих доступность 

дополнительного образования для детей-инвалидов.  

 

2. Порядок приёма обучающихся в Отделение  

2.1. Прием на обучение в Отделение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих детей-инвалидов в возрасте с 6 лет 6 месяцев и до 18 лет, проживающих на 

территории Свердловской области. 

2.2. При приеме обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам требования к уровню их образования и подготовки не 

предъявляются. 

2.3. Порядок приёма на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам регламентируется настоящими Правилами. 

2.4. При организации приема обучающихся в Отделение обеспечивается соблюдение 

прав обучающихся, их родителей (законных представителей), установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Организация приёма поступающих 

3.1. Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам определяется в соответствии с государственным заданием, 

финансовыми, материально-техническими и кадровыми возможностями Учреждения. 

3.2. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем учебном году. Приём документов на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам ведется весь год при наличии вакантных 

мест для зачисления. 

3.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся.  



3.4. При приеме детей на обучение родители (законные представители) знакомятся с 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в Учреждении (Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса) на 

официальном сайте Учреждения или непосредственно в Учреждении. 

3.5. Основанием для приема детей-инвалидов на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам с использованием дистанционных 

образовательных технологий являются: 

 заявление родителей (законных представителей) (Приложение 1); 

 копия свидетельства о рождении (или паспорт) ребенка-инвалида; 

 копия справки МСЭ или согласие (отмечается в заявлении) на запрос данной справки 

в Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»; 

 медицинская справка об отсутствии у ребенка-инвалида противопоказаний для 

получения образования с использованием дистанционных технологий, для работы с 

компьютером; 

 справка из образовательной организации по месту жительства о том, что ребенок 

обучается в образовательной организации (представляется ежегодно); 

 медицинская справка об обучении на дому (при наличии); 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 согласие родителей (законных представителей) и ребенка (в случае достижения им 14 

лет) на обработку персональных данных ребенка-инвалида (Приложение 2); 

 договор в 2 экземплярах (Приложение 3). 

3.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

представленные документы. Личные дела поступающих хранятся в Учреждении согласно 

регламенту. 

 

4. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в Отделение  
4.1. Между родителями (законными представителями) и Учреждением заключается 

договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам посредством дистанционных технологий (Приложение 3).  

Между родителями (законными представителями) и Учреждением может быть заключен 

договор о передаче во временное безвозмездное пользование комплекта оборудования 

(компьютерная техника, цифровое учебное оборудование, оргтехника и программное 

обеспечение), адаптированного с учетом специфики нарушений развития детей, при наличии 

потребности в оборудовании, а также при наличии данного оборудования в Учреждении. 

(Приложение 4). Передача оборудования во временное пользование производится одновременно 

с заключением договора. 

4.2. Зачисление обучающихся происходит после заключения договора об образовании на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам между 

родителями (законными представителями) и Учреждением. Зачисление оформляется приказом 

директора Учреждения. 

4.4. При зачислении приоритетом пользуются дети-инвалиды, обучающиеся на дому (при 

наличии справки об обучении на дому). Далее зачисляются обучающиеся дети-инвалиды в 

порядке подачи полного комплекта документов. 

4.5. Информация о приеме размещается на информационном стенде Учреждения и 

публикуется на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

5. Перевод обучающихся на следующие года обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

5.1. Обучающиеся могут продолжить обучение в Отделении в следующем учебном году, 

выбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для освоения 

осуществляется из перечня реализуемых в Отделении программ естественнонаучной, 

технической, социально-гуманитарной, художественной, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной направленностей. 



5.2. Продолжение обучения в Отделении в следующем учебном году осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) и заявления обучающегося (в случае 

достижения им на дату оформления заявления 14 лет, допускается скан-копия заявления). 

Заявление оформляется в свободной форме и может быть представлено через куратора. К 

заявлению прилагаются медицинская справка об отсутствии у ребенка-инвалида 

противопоказаний для получения образования с использованием дистанционных технологий, 

для работы с компьютером (скан-копия) и справка из образовательной организации по месту 

жительства о том, что ребенок обучается в образовательной организации (скан-копия). 

 

6. Прекращение образовательных отношений  

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей), 

Учреждения 

6.1. Договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам посредством дистанционных технологий может быть 

расторгнут: 

6.1.1. По инициативе родителя (законного представителя) на основании письменного 

заявления.  

6.1.2. По инициативе Учреждения в случае отсутствия обучающегося на занятиях в 

Отделении без уважительной причины более 3 месяцев. 

6.1.3. По инициативе Учреждения в случае не исполнения условий договора и 

требований локальных нормативных актов Учреждения.  

6.1.4. По инициативе Учреждения при отсутствии заявления родителей (законных 

представителей) о продолжении обучения в Отделении на текущий учебный год.  

6.1.5. При возникновении у обучающегося противопоказаний для работы на компьютере. 

6.1.6 В связи с завершением освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

6.2. Отчисление обучающегося осуществляется приказом директора Учреждения. 

Договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам посредством дистанционных технологий считается 

расторгнутым с момента издания соответствующего приказа. 

6.3. Договор о передаче оборудования в безвозмездное пользование считается 

расторгнутым с момента издания приказа об отчислении обучающегося. 

 

7. Прекращение образовательных отношений в связи с завершением обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

7.1. Решение о завершении обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам принимается в связи с завершением сроков освоения 

дополнительных общеобразовательных программ, указанных в заявлении.  

7.2. Решение об отчислении обучающегося утверждается приказом директора 

Учреждения. 

7.3. Договор о передаче оборудования в безвозмездное пользование считается 

расторгнутым с момента издания приказа об отчислении обучающегося. 



 

 

8. Условия восстановления обучающегося. 

8.1. Зачисление в порядке восстановления, т.е. зачисление в число обучающихся лица, 

ранее обучавшегося и отчисленного по каким-либо причинам, для продолжения обучения в 

Отделении производится при наличии следующих документов: заявления о восстановлении на 

имя директора Учреждения, медицинской справки об отсутствии у ребенка-инвалида 

противопоказаний для получения образования с использованием дистанционных технологий, 

для работы с компьютером; справки из образовательной организации по месту жительства о 

том, что ребенок обучается в образовательной организации. 

8.2. Зачисление в Отделение производится при наличии вакантных мест для приема. 

 

9.Заключительные положения 
9.1. Родители (законные представители) вправе сообщить о нарушении настоящих 

правил по телефонам, почтовому адресу, адресам электронной почты в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

 



Приложение 1  

К Правилам приёма, обучения, отчисления и восстановления  

обучающихся отделения дополнительного образования  

с использованием дистанционных образовательных технологий  

ГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

 

 
Директору ГБОУ СО «ЦППМПС «Ресурс»  

И.А. Третьяковой 

________________________________________  

ФИО родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына /дочь/ подопечного 

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка/год рождения) 

обучающегося в ______________________________________________________________________ 
(территория, ОО, класс) 

в отделение дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий 

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

__________________________________________________________________________________________ 

 Прошу предоставить один из следующих комплектов оборудования (подчеркнуть необходимый вариант и 

прописать адрес доставки, в случае отсутствия необходимости в предоставлении оборудования, ни один из 

вариантов не следует подчеркивать.): 

 Базовое рабочее место обучающегося, ограничения здоровья которого позволяют использовать 

стандартные инструменты клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана. 

 Базовое рабочее место для незрячих обучающихся. 

 Базовое рабочее место для слабовидящих обучающихся. 

 Базовое рабочее место обучающегося с мышечной атрофией (миопатией). 

 Базовое рабочее место обучающегося с тяжелым нарушением функциональных возможностей рук 

(спастика/гиперкинезы). 

Адрес доставки оборудования________________________________________________________________ 

 С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, правилами приема и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 

Даю согласие на обучение по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам, 

психолого-педагогическое сопровождение. 

Мною представлены следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении (или паспорт) ребенка-инвалида; 

 копия справки МСЭ; даю согласие на запрос данных в ФГИС ФРИ  

 медицинская справка об отсутствии у ребенка-инвалида противопоказаний для получения образования 

с использованием дистанционных технологий, для работы с компьютером; 

 справка из образовательной организации по месту жительства о том, что ребенок обучается в 

образовательной организации; 

 медицинская справка об обучении на дому (при наличии); 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 согласие родителей (законных представителей) и ребенка (в случае достижения им 14 лет) на обработку 

персональных данных ребенка-инвалида. 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 
Мать/опекун (нужное подчеркнуть) Отец/опекун (нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О. Ф.И.О. 

Тип документа_____________ 
Серия__________ Номер__________ 

Тип документа_____________ 
Серия__________ Номер__________ 

Дата рождения Дата рождения 

Адрес места жительства 
 

Адрес места жительства 
 

Способ информирования заявителя: 
1.Почта (с указанием индекса) 
__________________________________________________ 
2.Контактный телефон_______________________________ 
3.Электронная почта (при наличии) 

__________________________________________________ 

Способ информирования заявителя 
1.Почта (с указанием индекса) 
______________________________________________________ 
2.Контактный телефон__________________________________ 
3.Электронная почта (при наличии) 

_____________________________________________________ 

Дата подачи заявления _______________________    

Подпись _____________ (_______________________________________________________) Ф.И.О. полностью 



 

Приложение 2  
К Правилам приёма, обучения, отчисления и восстановления  

обучающихся отделения дополнительного образования  

с использованием дистанционных образовательных технологий  

ГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

 

 
Директору ГБОУ СО ЦППМСП «Ресурс» 

И. А. Третьяковой 

 

Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, 

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________________, 

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

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________ 

паспорт серия, № _______________, выдан (кем и когда) ________________________________________ 

__________________________________________________________________________являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _______________________________________________________________________ 

 

своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие на обработку и передачу персональных 

данных относящихся ко мне и к представляемому мной несовершеннолетнему с использованием средств 

автоматизации и/или без использования таких средств ГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс» (далее по тексту 

Учреждение), (ОГРН 1036604391042), которое в свою очередь обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных и безопасность при их обработке и передаче. 

 

Настоящее Согласие на обработку персональных данных предоставляется мной Учреждению для целей: 

1. рассмотрения заявления о зачислении несовершеннолетнего в отделение дополнительного 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий ГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс», 

реализующее дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;  

2. оформления и заключения договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам посредством дистанционных технологий и договора о 

передаче во временное безвозмездное пользование комплекта оборудования (в случае принятия решения о 

зачислении несовершеннолетнего в состав обучающихся); 

3. исполнения обязательств по заключенному договору об образовании на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам посредством дистанционных 

технологий и договору о передаче во временное безвозмездное пользование комплекта оборудования; 

4. подготовки и распространения методических материалов, предназначенных для обучения 

специалистов Учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся в Учреждении, либо для 

сотрудников иных образовательных организаций, осуществляющих аналогичную образовательную 

деятельность; 

5. информирования общества о мероприятиях, проводимых Учреждением в связи с оказанием 

образовательных услуг по обучению по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, 

 

Перечень персональных данных, касающихся меня лично, на обработку и передачу которых выдано 

настоящее Согласие: 

1) сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 

2) сведения о номере домашнего и/или мобильного телефона и адресе фактического проживания, 

адресе электронной почты. 

Перечень персональных данных, касающихся несовершеннолетнего, на обработку и передачу которых 

выдано настоящее Согласие: 



1) сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 

2) сведения о номере домашнего и/или мобильного телефона и адресе фактического проживания, 

адресе электронной почты; 

3) данные и документы о состоянии здоровья, включая результаты медицинских обследований, 

медицинские заключения, справки МСЭ, Индивидуальные программы реабилитации и абилитации (ИПРА);  

4) данные об образовательной организации, в которой несовершеннолетний проходит обучение по 

основным общеобразовательным программам. 

 

Настоящим подтверждаю, что представленные мной персональные данные являются полными и 

достоверными, не содержат данных, касающихся моей расовой и национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни. Мне разъяснено, что за 

предоставление недостоверной информации и/или заведомо ложной информации о персональных данных я 

несу ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Настоящим подтверждаю, что предоставленные мной персональные данные, относящиеся к 

несовершеннолетнему, получены и переданы мной Учреждению с соблюдением требований законодательства 

о персональных данных, ответственность за соблюдение указанных требований лежит на мне лично. 

Настоящим подтверждаю, что согласен на обмен данными между мною и Учреждением (включая скан-

копии документов) по открытым (незащищённым) каналам связи. 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление всех действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, резервное копирование и архивирование, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам, 

публикацию в методических материалах и/или на сайте Учреждения, в социальных сетях),обезличивание, 

блокирование и уничтожение персональных данных. 

Настоящее Согласие является также согласием, данным в порядке ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, 

на обнародование и дальнейшее использование фото- и видеоизображений моего ребенка, включая 

размещение их в сети Интернет и/или публикацию в методических материалах Учреждения. 

Настоящее Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или до 

истечения срока хранения документов, определенного действующим законодательством РФ (в зависимости от 

того, какой момент наступит ранее). На основании моего письменного обращения с требованием о 

прекращении обработки персональных данных, Учреждение обязано прекратить обработку таких 

персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней. 

 

Дата: «______»____________ 202__г. Подпись _____________ ( ____________________)  

 

 

В случае, если несовершеннолетний достиг к моменту оформления настоящего согласия 14 лет, 

дополнительно заполняется следующий раздел: 

Я,_______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________ 

паспорт № _______________ , выдан (кем и когда)______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

подтверждаю свое согласие на обработку относящихся ко мне персональных данных на условиях, изложенных 

в настоящем документе. 

 

 

Дата: «______»____________ 202__г. Подпись _____________ ( ____________________)  

 

 

 

 



Приложение 3 
к Правилам приёма, обучения, отчисления и восстановления  

обучающихся отделения дополнительного образования  

с использованием дистанционных образовательных технологий  

ГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

Договор №___ 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам посредством дистанционных технологий 

 

г. Екатеринбург «___» ______________202  г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» на основании лицензии № Л035-

01277-66/00195194 от 20.01.2016 г., выданной Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

директора Третьяковой Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава 

(регистрационный № 2226600230206 от 03 марта 2022 года), с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действуя от собственного имени в интересах 

несовершеннолетнего_______________________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили Договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Учреждением и Заказчиком, 

Обучающимся в период обучения Обучающегося в Учреждении.  

1.2. Целью договора является установление ответственности и прав сторон, обеспечение 

взаимодействия между сторонами при получении дополнительного образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий в отделении дополнительного образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий Учреждения (далее -Отделение). 

1.3. Учреждение обязуется предоставить образовательные услуги Обучающемуся по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных технологий, а также услуги по психолого-педагогическому сопровождению в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, образовательными программами Учреждения.  

1.4. Срок обучения Обучающегося в Отделении определяется сроком освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.5. Программы обучения, их направленность, количество занятий в неделю, сроки освоения 

согласовываются сторонами в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

В пределах определённого п. 1.4 договора максимально возможного срока обучения в Отделении 

стороны вправе согласовать обучение по дополнительным программам (как по завершении срока 

обучения по ранее согласованным программам, так и в дополнение к ним) либо заменить ранее 

согласованную программу на иную посредством подписания новых приложений к договору. 

1.6. Срок начала обучения, определённый сторонами в приложении № 1 к договору, является 

ориентировочным и может быть изменён без подписания дополнительного соглашения в случае 

отсутствия технической и организационной возможности начала обучения. В этом случае срок начала 

обучения определяется моментом подключения оборудования к сети интернет, необходимого для 

реализации образовательной программы. Срок окончания обучения определяется в зависимости от 

согласованной в приложении № 1 продолжительности обучения по программе. 

1.7. После завершения обучения в Отделении дополнительного образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий Учреждения документ об образовании не выдаётся. 

 

II. Права Учреждения, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Учреждение вправе: 



2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе адаптированным, с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.1.2. Определять учебную нагрузку Обучающегося в соответствии с утвержденными 

образовательными программами и индивидуальным учебным планом с учетом 

психофизиологических особенностей Обучающегося.  

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Учреждения, настоящим Договором и локальными нормативными актами Учреждения. 

2.1.4. Отчислить Обучающегося по основаниям и в порядке, предусмотренным локальными 

нормативными актами Учреждения и настоящим договором. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Знакомиться с результатами обучения Обучающегося. 

2.2.3. Вносить предложения по улучшению деятельности Учреждения в соответствии с его Уставом. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Учреждения, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Учреждением. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих достижений, а также о 

критериях этой оценки. 

2.3.6. Завершить обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в 

соответствии со сроками ее освоения. 

 

 

III. Обязанности Учреждения, Заказчика и Обучающегося. 

3.1. Учреждение обязано: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Учреждения условия 

приёма, в качестве обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных 

услуг в порядке и объёме, который предусмотрен Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий Учреждения. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить посещаемость Обучающегося занятий в Отделении в соответствии с 

образовательными программами и индивидуальным учебным планом. 

3.2.2. Своевременно, не позднее 2 недель, информировать о возникновении у Обучающегося 

медицинских противопоказаний для работы на компьютере. 

3.2.3. Своевременно, не позднее 2 недель, извещать о невозможности участия Обучающегося в 

образовательном процессе. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 



3.3.1. Извещать о причинах отсутствия на занятиях. При наличии возможности предупреждение о 

невозможности участия в занятии должно быть сделано заблаговременно (не менее, чем за два часа 

до начала занятия). 

3.3.2. Обучаться в образовательной организации по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам на основании индивидуального учебного плана Учреждения. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Учреждения. 

 

 

IV. Основания изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке в следующих 

случаях: 

4.3.1. По инициативе Учреждения в случае: 
- установления нарушения порядка приёма на обучение, повлёкшего по вине Обучающегося или его 

законного представителя его необоснованное зачисление; 

- пропусков занятий Обучающимся без уважительной причины более 3 месяцев; 

- непредставления Учреждению скан-копии документа, подтверждающего статус ребёнка-инвалида в 

течение 2 (двух) месяцев с момента истечения срока действия предшествующего документа (до 
расторжения договора по настоящему основанию Учреждение обязано запросить у Заказчика 

представления указанного документа); 

- отсутствия справки из образовательной организации по месту жительства Обучающегося (скан-

копия справки) об обучении в образовательной организации на текущий учебный год; 
- возникновения у Обучающегося медицинских противопоказаний для работы на компьютере: 

- отсутствия заявления (скан-копии заявления) родителей (законных представителей) об обучении по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Расторжение договора по инициативе Учреждения оформляется путём подписания директором 

Учреждения приказа об отчислении Обучающегося и направления приказа Заказчику или 
Обучающемуся (в случае достижения им 14 лет) по адресу, указанному в настоящем договоре. 

Договор считается расторгнутым с даты вынесения соответствующего приказа.  

4.4. По инициативе Заказчика или Обучающегося (в случае достижения им 14 лет): 

- независимо от мотивов на основании заявления. 

 

 

 

V. Ответственность Учреждения, Заказчика и Обучающегося  
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
  

VI. Срок действия Договора  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до окончания 
сроков освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ либо до его 
расторжения в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим договором. 
 

VII. Заключительные положения   
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа 
об окончании обучения или отчислении Обучающегося из организации.  
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон.  
7.3. По настоящему Договору Стороны вправе передавать друг другу документы с использованием 

средств электронной связи. Документы передаются в виде сканированных копий экземпляров 

документов, содержащих подписи сторон. Обмен документами осуществляется с использованием 



следующих адресов электронной почты (если стороны дополнительно не известят друг друга об 

использовании иных адресов): для направления документов Учреждению: info@center-resurs.ru, для 

направления документов Заказчику: __________________________________). 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору (если иной 

порядок внесения изменений не определён договором). 
 

  
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Свердловской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ресурс»  

Адрес: 620142, г. Екатеринбург,  

ул. Машинная, 31; 

телефон: 221-01-57  

 

Директор_________/И.А. Третьякова / 

 

 

 

 

 

 

 ЗАКАЗЧИК 

(Ф.И.О.)______________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

 

Паспорт______________________________ 

серия, номер, когда выдан 

Контактный телефон: 

________________________________ 

________________________________ 

(подпись/ФИО) 

 

 

  

 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000055940524#compose?to=%22%D0%93%D0%91%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%20%5C%22%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20%5C%22%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%5C%22%22%20%3Cinfo%40center-resurs.ru%3E


 

Приложение к договору №_ 

от ____________________ 

об образовании на обучение  

по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам посредством дистанционных технологий 

 

Индивидуальный учебный план Обучающегося 

№ Наименование программы Направленность 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Сроки освоения программы 

     

     

     

     

     

 

Директор __________/И.А. Третьякова/  

 

Заказчик 

__________________ 

/_________________ « »_________202 г. 

(подпись) (расшифровка подписи 

Обучающийся  

__________________  

/__________________« »_________202 г. 

(подпись) (расшифровка подписи 

 
 



Приложение 5 

к Правилам приёма, обучения, отчисления и восстановления  

обучающихся отделения дополнительного образования  

с использованием дистанционных образовательных технологий  

ГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

 

ДОГОВОР № ______ 

о передаче оборудования во временное безвозмездное пользование 

 

г. Екатеринбург «___» __________ 202_ г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» на основании лицензии № Л035-

01277-66/00195194 от 20.01.2016 г., выданной Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

директора Третьяковой Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава 

(регистрационный № 2226600230206 от 03 марта 2022 года), с одной стороны, и 

 _______________________________________________________________________________,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действуя от имени и в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуемого в дальнейшем «Пользователь», заключили Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Учреждение предоставляет, а Заказчик принимает во временное безвозмездное пользование 

комплект компьютерной техники, именуемый далее «Оборудование», сопровождаемый 

технической документацией, в исправном состоянии в соответствии с номенклатурой (Приложение 

1), по Акту передачи оборудования, комплектующих и технической документации (Приложение 2), 

прилагаемым к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью. 

1.2. Передаваемое имущество остается в оперативном управлении Учреждения, передача 

Оборудования Заказчику/Пользователю не влечет перехода права собственности на него. 

1.3. Настоящий договор заключается в целях обеспечения технической возможности прохождения 

Пользователем обучения по программе дополнительного образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий в отделении дополнительного образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий Учреждения, в связи с чем настоящий 

договор прекращает свое действие автоматически в момент прекращения действия Договора об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

посредством дистанционных технологий № ____ от «____»____________ 2017 г., заключенного 

между Учреждением и Заказчиком. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Учреждение в течение ______ дней после подписания настоящего договора обязуется передать 

Оборудование Заказчику по акту передачи оборудования, комплектующих и технической 

документации. 

2.2. Учреждение обязано предоставить программное обеспечение, а также Оборудование в 

исправном состоянии. Учреждение обязано оговорить при заключении договора и указать в 

номенклатуре имеющиеся недостатки передаваемого Оборудования.  

2.3. Учреждение обязано обеспечить Заказчика необходимой информацией, технической 

документацией, ознакомить с правилами технической эксплуатации передаваемого Оборудования. 

2.4. Учреждение проводит пуско-наладочные работы Оборудования собственными силами и за свой 

счет. 

2.5. Передаваемое Учреждением Оборудование должно иметь в своем составе установленное и 

работоспособное программное обеспечение, необходимое для использования Оборудования в 

соответствии с его назначением (для получения дополнительного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий). 



2.6. Заказчик обязан обеспечить пользование передаваемым Оборудованием по его назначению (для 

получения дополнительного образования с применением дистанционных образовательных 

технологий). 

2.7. Заказчик обязан поддерживать передаваемое Оборудование в исправном состоянии. 

2.8. Заказчик самостоятельно приобретает расходные материалы для принтера, переданного во 

временное безвозмездное пользование. 

2.9. Заказчик не вправе осуществлять установку на Оборудование дополнительного программного 

обеспечения, иначе как по согласованию с Учреждением и силами службы технической поддержки 

Учреждения. В любом случае заказчик не вправе устанавливать нелицензионное программное 

обеспечение. 

2.10. Заказчик не вправе использовать передаваемое программное обеспечение для установки на 

другое Оборудование, кроме переданного во временное безвозмездное пользование. 

2.11. Учреждение имеет право контролировать состояние и использование Оборудования Заказчика 

(Приложение 3). В случае обнаружения ненадлежащего или нецелевого использования 

Оборудования направляет в адрес Заказчика письменное предупреждение. 

В случае повторного выявления ненадлежащего или нецелевого использования Оборудования, 

Заказчику направляется письменное уведомление о досрочном расторжении договора о передаче 

Оборудования в безвозмездное временное пользование. При возврате Оборудования производится 

проверка его комплектности и технический осмотр в присутствии Заказчика. 

2.12. Заказчик обязан немедленно предупредить Учреждение при обнаружении непригодности или 

недоброкачественности переданного Оборудования и прекратить его использование. Заказчик, не 

предупредивший об указанных обстоятельствах, либо продолживший пользоваться переданным 

Оборудованием, не дожидаясь ответа Учреждения, не вправе при возникновении спора ссылаться на 

указанные обстоятельства. 

2.13. Если передаваемое Оборудование вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации его 

Заказчиком или Пользователем, осуществляет его починку или замену за счет Заказчика. 

2.14. Заказчик не вправе предоставлять передаваемое имущество в субаренду, в безвозмездное 

пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, отдавать 

их в залог. 

2.15. Заказчик и Пользователь не вправе использовать Оборудование для иных целей, кроме 

получения Пользователем дополнительного образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий в отделении дополнительного образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий Учреждения (в том числе Заказчик и Пользователь не 

вправе использовать Оборудование для осуществления предпринимательской деятельности). 

2.16. Заказчик вправе вернуть передаваемое Оборудование досрочно. Учреждение обязано принять 

возвращенное досрочно Оборудование. В указанном случае возврат Оборудования является 

основанием для признания настоящего договора прекратившим свое действие. 

2.17. При возврате Оборудования производится проверка его комплектности и технический осмотр в 

присутствии Заказчика, составляется акт сдачи-приемки.  

2.18. Пользователь эксплуатирует Оборудование и работает в сети Интернет согласно Регламенту 

эксплуатации Оборудования (Приложение 4), именуемого в дальнейшем «Регламент» и являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.19. Заказчик обязуется обеспечить следующие технические условия на месте установки 

Оборудования:  

 Оборудование должно быть удалено на расстояние не менее 3 метров от внешнего края 

источников электромагнитного излучения и нагревательных приборов.  

 Оборудование должно располагаться в легкодоступном для его обслуживания месте.  

 Оборудование 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 Оборудования не должно превышать 1,5 

метра.  

2.20. Учреждение осуществляет подключение Заказчика (по указанному в Договоре о передаче 

оборудования во временное безвозмездное пользование адресу) к сети Интернет и оплачивает 

интернет-трафик в течение учебного года. 

2.21. Заказчик обязуется возвратить Оборудование Учреждению не позднее 1 (одного) месяца с 

момента прекращения действия настоящего договора в исправном состоянии с учетом нормального 



износа. В случае, если возврат Оборудования полностью или частично оказался невозможен 

вследствие его утраты (либо непригодности к дальнейшему использованию в соответствии с 

назначением, если такая непригодность не вызвана нормальным износом), Заказчик обязуется 

возместить Учреждению стоимость данного Оборудования исходя из расценок, согласованных в 

Приложении 1 к настоящему договору. Стороны договорились считать Оборудование утраченным в 

случае, если оно не возвращено Учреждению по истечении 2 (двух) месяцев с момента прекращения 

действия настоящего договора.  

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Заказчик возмещает Учреждению убытки, если они возникли вследствие неправильной 

эксплуатации Оборудования, виновных действий или бездействия Заказчика и/или Пользователя. 

Заказчик не отвечает за убытки, возникшие вследствие недостатков переданного Оборудования. 

3.2. 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. 

Отнесение тех или иных обстоятельств к непреодолимой силе осуществляется на основании обычаев 

делового оборота. 

3.3. Обязанности Заказчик и Пользователя (по достижении им 18 лет) по обеспечению возврата 

Оборудования Учреждению, возмещению его стоимости (в случае невозврата) или компенсации 

убытков, причиненных необеспечением сохранности Оборудования, являются солидарными. 

3.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Заказчик и Пользователь самостоятельно несут ответственность за любые действия, 

произведенные ими с использованием предоставленного Оборудования, включая публикацию любых 

материалов в сети Интернет, просмотр любых Интернет-ресурсов, сохранение (с любой целью) 

материалов, полученных на Интернет-ресурсах, осуществление спам-рассылок, создание и 

распространение вредоносного программного обеспечения и т.д.  

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до наступления условий, 

предусмотренных п. 1.3 договора, либо до расторжения договора по инициативе Учреждения по 

основанию, предусмотренному п. 2.8 договора, либо до возврата Оборудования Учреждению в 

случае, предусмотренном п. 2.14 договора. 

4.2. Прекращение срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по договору 

(не исполненных к моменту прекращения действия договора) и не освобождает стороны от 

ответственности за нарушение условий договора. Допущенное в течение срока его действия. 

 

5. Разрешение споров 

5.1. 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 законодательства. 

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде по 

месту нахождения Учреждения. 

 

6. Дополнительные условия и заключительные положения 

6.1. 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. 

6.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

6.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

6.4.1. Номенклатура передаваемого оборудования. 

6.4.2. Акт передачи оборудования, комплектующих и технической документации. 

6.4.3. Правила контроля состояния и использования передаваемого оборудования. 

6.4.4. Регламент эксплуатации передаваемого оборудования. 



6.5. По настоящему Договору Стороны вправе передавать друг другу документы с использованием 

средств электронной связи. Документы передаются в виде сканированных копий экземпляров 

документов, содержащих подписи сторон. Обмен документами осуществляется с использованием 

следующих адресов электронной почты (если стороны дополнительно не известят друг друга об 

использовании иных адресов): для направления документов Учреждению: kdoresurs@gmail.com, для 

направления документов Заказчику: _________________________). 

 

7. Адреса и реквизиты сторон: 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Свердловской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ресурс»  

Адрес: 620142, г. Екатеринбург,  

ул. Машинная, 31; 

телефон: 221-01-57  

 

Директор __________/ И.А. Третьякова 

 

 

 

 

 

 

 ЗАКАЗЧИК 

(Ф.И.О.)______________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

 

Паспорт______________________________ 

серия, номер, когда выдан 

Контактный телефон: 

________________________________ 

________________________________ 

(подпись) 

 



 

Приложение 5 
к Правилам приёма, обучения, отчисления и восстановления  

обучающихся отделения дополнительного образования  

с использованием дистанционных образовательных технологий  

ГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

 

Директору ГБОУ СО «ЦППМПС «Ресурс»  

И.А. Третьяковой 

________________________________________  

ФИО родителя (законного представителя) 

________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу продолжить обучение моего сына /дочери/ подопечного  

__________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка/год рождения) 

 

обучающегося (юся) в _______________________________________________________________ 

(территория, ОО, класс) 

в отделении дополнительного образования с использованием дистанционных 

образовательных 

на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

следующих направленностей (подчеркнуть) 

-естественнонаучной 

-художественной 

-физкультурно-спортивной 

-социально-педагогической 

-технической 

-туристско-краеведческой. 

Мною представлены следующие документы: 

 медицинская справка об отсутствии у ребенка-инвалида противопоказаний для 

получения образования с использованием дистанционных технологий, для работы с 

компьютером (скан-копия); 

 справка из образовательной организации по месту жительства о том, что ребенок 

обучается в образовательной организации (скан-копия); 

 медицинская справка о домашнем обучении (скан-копия) при наличии. 

 

Дата подачи заявления ____________    

 

Подпись _________ (_________________) 

 (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Договору о передаче оборудования 

в безвозмездное временное пользование № ______ 

от «____» _____________ 202_ г. 

 

*Номенклатура приведена в качестве примера. Перечень оборудования будет зависеть от 

того, что необходимо конкретному обучающемуся  

 

НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

№ Наименование товара, производитель, модель Кол-во Инв. 

номер 

Сумма в 

рублях 

С 1 Специализированный программно-технический комплекс 

для ученика с ОВЗ Компьютер Apple Mac mini Dual-Cor i5 

2.5GHz/4GB/500GB/Radion HD 6630M/ привод Axiom AX-

596/ USB 2.0-xaб AXIOM 7 port / AppleKeyboard/ 

координатно-указательное устройство ARCTIC M111/ 

монитор АОС 919Vwa+/операционная система 1 Apple Mac 

OS X Lion (iChat-iTunes- Quick Times X). Операционная 

система 2 Microsoft Windows 7 Professional/ Parallels Descop 

7/ Remote Descop 3 Client/ CRAWLER Spyware Terminator 

2012/ iLife 11(iPhoto- iMovie- GarageBand- iWeb-iDVD) 

Apple iWork 09, Apple Quick Times X, Quick Times 

Broadcaster/ NeoOffice 3.0/ iStopMotion 2 Express/пакет 

свободного программного обеспечения для учредения 

общего образования/Операционная система 3 ALT 

LinuxLite 

1  63 294.15 

С 2 Сканер Scanjet G3110  1  3 625,00 

С 3 Веб-камера QUMO WСQ-107. 1  1 825,00 

С 4 Цифровая фотокамера Canon PowerShot A3300 IS/ карта 

памяти Transcend SD 4GB  

1  6 875,00 

С 5 Графический планшет Bamboo Pen, Bamboo Scribe, ArtRage 1  3 739,00 

С 6 Цифровой микроскоп MicroLife ML-12-1.3 40X-1280X 1  5 100,00 

7 Черно-белый лазерный принтер HP Laser Jet Pro P1102w. 1  6 375,00 

8 Программное обеспечение для проведения 

самостоятельных практических занятий: интерактивного 

моделирования, исследования и анализа широкого круга 

задач при изучении геометрии, стереометрии, алгебры, 

тригонометрии, математ. анализа, построения и 

исследования геометр. Чертежей и проведения различных 

расчетов Живая Математика 4.3. (виртуальный 

конструктор по математ.). Лицензия на одно рабочее место. 

1  3 800,00 

9 Программное обеспечение для проведения 

самостоятельных практических занятий: создания моделей 

физических явлений и проведения численных 

экспериментов Живая Физика 4.3. (виртуальный 

конструктор по физике). Лицензия на одно рабочее место. 

1  3 500,00 

 

10 Программное обеспечение для проведения 

самостоятельных практических занятий: интерактивной 

работой с пространственной информацией, цифровыми 

геометрическими картами мира и России Живая 

География. Школьная геоинформационная система. ГИС-

оболочка. Лицензия на одно рабочее место. Живая 

География 2.0. Цифровые географические карты. Лицензия 

на одно рабочее место. Живая География 2.0. Комплект 

цифровых исторических карт. Лицензия на одно рабочее 

1  4410,00 



место. Живая География 2.0. Коллекция космических 

снимков России. Лицензия на одно рабочее место.  

11 Интегрированная творческая среда для ОУ основного 

общего образования, направленная на развитие у 

обучающихся навыков работы с мультимедийными 

функциями, помогающая решать вопросы обучения детей 

программированию и навыкам алгоритмического 

мышления, а также вопросы компьютерного 

моделирования и последующего практикума с 

использованием этих моделей ИНТ ЛогоМиры 3.0. 

(интегрированная творческая среда). Лицензия на одно 

рабочее место. 

1  1 825,00 

12 Конструктор по началам прикладной информатики и 

робототехники 

1  18000,00 

13 Комплект цифрового учебного оборудования для 

проведения физических испытаний и физиологических 

наблюдений в домашних условиях Fourier Systems: DT016, 

DT009-4, DT029, DT037, DT155A, DT014, DT020-1, DT015-

1, DT011 

  34300,00 

14 Микрофон VRN-MIC3 1  1 375,00 

15 Колонки TopDevice TDS-501 Wood 1  1 950,00 

16 Сетевой фильтр-удлинитель ГАРНИЗОН, 5м 6 розеток 1  225,00 

17 Наушники GAL SLR-650 1  1 188,00 

 

 

Директор Заказчик 

_________________ (Третьякова И.А.) _________________(_______________) 

 

М.П. 

 Пользователь  

(в случае достижения им 14 лет) 

 

 _________________(_______________) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Договору о передаче оборудования 

в безвозмездное временное пользование № _____ 

от «____» ____________ 202_ г. 

 

 

АКТ 

ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ  

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

г. __________________       «____»__________ 202_ г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Ресурс"», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора Третьяковой Ирины Анатольевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий акт о 

передаче Заказчику нижеперечисленного оборудования, комплектующих и технической 

документации, полученных по договору о передаче оборудования в безвозмездное временное 

пользование № _______ от «___» ___________ 202_ г. 

 

Оборудование получено в соответствии с номенклатурой передаваемого имущества 

(Приложение 1) к договору № _______ от «___» ___________ 202_ г. 

 

 

Передаваемое имущество комплектно и находится в исправном состоянии. 

Замечания Заказчика:  

 

 

 

 

 

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

другой – у Заказчика. 

 

 

 

 

Директор Заказчик 

_________________ (Третьякова И.А.) _________________(_______________) 

 

М.П. 

 Пользователь  

(в случае достижения им 14 лет) 

 

 _________________(_______________) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к договору о передаче оборудования 

в безвозмездное временное пользование № _____ 

от «____» ____________ 202_ г. 

 

 

Правила контроля 

состояния и использования передаваемого оборудования 

 

1.  Учреждение вправе осуществлять проверку комплектности и исправности 

передаваемого оборудования, использования его по назначению. 

2. Проверки осуществляются уполномоченными представителями Учреждения в 

присутствии Заказчика. 

3. О дне проверки Заказчик предупреждается заблаговременно, не позднее чем за 

двое суток до дня проверки. 

4. В случае обнаружения уполномоченным представителем Учреждения 

неисправности и (или) некомплектности передаваемого оборудования, либо в случае 

обнаружения самостоятельной установки Заказчиком дополнительного программного 

обеспечения, установка которого не была предварительно согласована с Учреждением, 

представителем Учреждения с участием Заказчика составляется двусторонний акт с указанием 

выявленных нарушений. Акт подписывается уполномоченным представителем Учреждения и 

Заказчиком.  

5. Контроль использования передаваемого оборудования осуществляется м путем 

мониторинга Интернет-ресурсов, посещаемых Пользователем. 

6. В случае выявления нецелевого использования, передаваемого оборудования 

Заказчику направляется письменное предупреждение. 

7. В случае повторного выявления нецелевого использования, передаваемого 

оборудования Заказчику направляется письменное уведомление о досрочном расторжении 

договора о передаче оборудования в безвозмездное временное пользование.  

8. Под нецелевым использованием оборудования понимается посещение Интернет-

ресурсов, не связанных с целями и задачами дистанционного образования Пользователя, иные 

действия, запрещенные законодательством Российской Федерации. 

  

 

 

 

 

Директор Заказчик 

_________________ (Третьякова И.А.) _________________(_______________) 

 

М.П. 

 Пользователь  

(в случае достижения им 14 лет) 

 

 _________________(_______________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к Договору о передаче оборудования 

в безвозмездное временное пользование № _________ 

от «____» ____________ 202_ 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 образования в соответствии с образовательными программами Учреждения. 

3. Заказчик понимает и принимает, что он несет полную ответственность за все 

материалы, которые Пользователь загружает, посылает, получает, передает или каким-либо 

другим способом делает доступными с помощью предаваемого оборудования.  

4. Заказчик 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, 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 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 рекламной 

информации; 

 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.  

 

Директор 

Заказчик 

_________________ (Третьякова И.А.) _________________(_______________) 

 

М.П. 

 _________________(_______________) 
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