
муниципальное автономное общеобразовательное учрещдение
<<Русская гимпазия)

(МАОУ <<Русская гимназип>)
мун и цп пальlliiй асшtiрлупа велiiдан уч релцен ие

<<Роч гимпазия>>

прикАз

(01) февраля 2022г.
J\Ъ 4б о/д

г. Сыктывкар

об угверждении типового Положения о порядке предоставления и
использовапия технических средств обучения

в МАОУ <<Русская гимназия>

С целью регламентации условий предоставлениrI, процедуры оформления
передачи И правил использованиrI техниtIеских средстВ обучения при
наступлении обстоятельств, повлекших необходимость организации
образовательного процесса в мАоУ <<Русская гимн€}зиrD), с применением
электроНногО обуlениЯ и дистаНционных образовательных технологийо во
ИСПОЛНеНИе ПРИКЕlЗа 108 УО АМО ГО <Сыктывкар>) от 28.0l .2022 года <об
утверждении типового Положения о порядке предоставления и использованиrI
технических средств обl^rениrl)>

]ГtРикАЗЫВАЮ:
]t. Утвердить Положение о порядке предоставлениrI и использования

МАОУ <<Русская гимн€вия)) согласно
технических средств обу^rения в
приложению к настоящему прикiлзу.

2, Ломакиной л.Б., ответственной за сайт обеспечить р€вмещение
Положения актов о порядке предоставлениrI и использования технических
средстВ Обу-rения на официulльном сайте мАоУ <<Русская гимн€виrI)).

3. Параскан Е.в., делопроизводителЮ предоставить информацию о
выполнении поручений, ук€ванных В п.п. 4.|, 4.2 приказа уо
<<Сыктывкар) ль108 в отдел муниципальной службы и кадровой
электронный адрес .Щышева А.А. Dysh ev-AA@s).ktyvkar. komi . соm,

в срок до 07.02.2022
4. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Амо го
работы на

И.о. директора МАОУ кРусская гимназия)) lr{' А.П. Сёмочкина



Приложение
УТВЕРЖШНО

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о порядКе предосТавлениЯ и исполЬзованиЯ техничеСких среДСТВ обу^rения

1. Общие положения

1.1. Настоящее типовое Положение о порядке предоставлениrI и
использованпя технических средств обу^rения (далее - Положение) определяет
условия предоставления, процедуру оформления передачи и правила
использования технических средств обу,.rения при наступлении обстоятельств,
повлекших необходимость организации образовательного процесса в Мдоу
<<РусскаЯ гимнЕвиЯ>) (далее гимн€вии), с применением электронного обlчения и
дистанционных образовательных технологий.

1.2. Под техническими средствами обуrения в настоящем положении
понимаются переносные персонЕrльные компьютеры (ноутбуки), закрепленные
за гимназией на праве оперативного управления, с установленным на них
програмМныМ обеспечением, необходИмыМ дJIя использованиrI в цеJIях
обу"rения по реализуемым общеобр€Lзовательной организацией программ€lм
обуrения.

1.3. Технические средства Обу"rения передаются родителям (законным
представителям) r{ащихся на основании договора безвозмездного пользованиrI
по акту приема-передачи.

1.4. Срок использования технических средств обуtения устанавливается в
пределах периода организации образовательного процесса с применением
электронного обуrения и дистанционных образовательных технологий
отношении всей общеобр€вовательной организации, отдельного (-ых) кJIасса
ов), конкретного (-ых) )п{ащегося (_ихся).

1.5. ответственными за соблюдение условий предоставления технических
средств Обl^rения, порядка оформления передачи технических средств
обуrения, является лица, н€вначенные прикщом директора гимнЕвии.

1,6. Гимназия до начала ведениrI обрщовательного процесса с
применением электронного обуrения и дистанционных образовательных
технологий обеспечивают проведение консультаций для )п{ащихся по
инструктированию и правилам использования технических средств обlлlения)
составляют для 1чащихся соответствующие памятки.

прик€rзом МАОУ <<Русская гимн€вия>
от <01> февраля J\b 46-оlд

в

(-



2. Условия предоставлениrI технических средств обучения

2,1, При возникновении обстоятельств, повлекших необходимость
организаuии образовательного процесса с применением электронного обуlения
и дистаНционныХ образовательныХ технологий, гимназия обязана провести
мониторинг:

_ готовности rrащихся к обуlению с применением электронного
Об1^lения и дистанционных образовательных технологий, в том числе н€rличиrl уних технических средств обу"rения;

- уровня технической оснащенности гимн€Lзии.
2.2. По итогам мониторинга гимн азии опредеJUIется:
- потребностЬ у{ащихся в предоставлении им техниtIеских

обуrения;
средствах

_ н€tличие у гимназии технических средств обуlения, которые гимнЕlзия
имеет возможность передать во временное пользование r{ащимся, за
искJIючениеМ техническиХ средстВ обуrениЯ, необхОдимый гимнщии дJIя
реапизаЦии обраЗовательных программ (список технических средств обуrения,
которые возможно передать во временное пользование r{ащимся).

2,3,ПрИ отсутствИи в семЬе r{ащеГося техНическиХ средстВ Об1..rения
один из родителей (законных представителей) у^rащегося подает в письменном
виде на имrI директора гимн€}зии зЕuIвление по установленной в приложении Ns
l к настоящему Положению форме.

УказаннОе з€UIвление принимается и регистрируется гимназией со дня
официального объявления гимназией об организации образовательного
процесса с применением электронного обуrения и дистанционньгх
образовательных технологий.

Заявление подается В гимнщию, в котороЙ обуlается уrащийся,следующими способами:
- непосредственно в гимнщию;
- путем направлениrI на адрес электронной почты гимн€вии.
Заявление регистрируется в соответствующем журнале (приложение Ns 2

к настоящему Положению) в день его подачи с ук€ванием времени
поступления.

2,4, На оСнованиИ поступиВших зЕUIвлений составляется список }rащихся,нуждаюЩихсЯ в предосТавлениИ техничеСких среДСТв обl^rения.
2,5, Учащиеся обеспечиваются техншIескими средствами обуrения в

пределах возможностигимназии) определенной по итогам мониторинга
(согласно списку технических средств обl.чения, которые возможно передать во
временное пользование )чащимся), в следующей очередности:

2.5.1. В первоочередноМ порядке техническими средствами обу^rения
обеспечиваются r{ащиеся, обуrающиеся в 9, l1 классах гимн€lзии.



2.5.2.Во вторую очередь техническими
обеспечиваются у{ащиеся из мЕLлоимущих семей.

2.5.З. В третью очередь техническими
обеспечиваются r{ащиеся из многодетньIх семей,
ребенка обуrаются в гимн€вии.

средствами обучения

средствами обучения
в которых два и более

2,5,4, В четвертуЮ очередЬ техническими средствами обуrенияобеспечиваются иные категории учащихся, имеющих потребность впредоставлении им технических средствах обу^rения.
2.6. Технические средства обуrения всем категориям rIащихсяпредоставJUIются в порядке очередности регистрации заявлений с }п{етомтребований п. 2.5 настоящего Положения.
2,7,при подаче заявлений на предоставление технических средств

Обl^tения в количестве, превышающем возможности гимн€вии (согласно спискутехнических средств Обl"rения, которые возможно передать во временное
пользование 1^rащимся), гимнulзиrl принимает решение в отношении таких
з€UIвлений об отказе предоставления технических средств обуrения.

2,8, О принятом решении (rредосrавление/отказ в предоставлении
технических средств обуrения) гимн€lзия в течение двух рабочих дней с датыего прин,Iти,I уведомляет родителей (законных представителей) rlащихся,подавших з€UIвление, посредством направлениrI уведомления способом,
ук€ванным родителем (законным представителем) в з€UIвлении (приложение Ns
1).

2,9, ТехНические средства обуrения предоставJUIются родитеJUIм(законным представителям) r{ащихся после подписания договорабезвозмездногО пользованиrI и акта приема-передачи по форме согласноприложению Ns З к настоящему Положению. Указанные документысоставляются в дв)D( экземплярах - один для гимн азии, второй для одного из
родителей (законных представителей) у"чщегося.

2,10, Технические средства обl^rениrl передаются родитеJUIм (законным
представителям) 1пrащихся В исправном состоянии. Перед передачей впользование технические средства Обу"rения подлежат проверке ответственным
лицом гимн€вии на наличие необходимого установленного про|раммного
обеспечения, исправность, комплектность, целостность, н€lлиIIие видимых
повреждений. Результат проверки заносится в акт приема-передачи.С техническими средствами обуrения родителям (законным
представителям) rIащихся в обязательном порядке перед€lются инструкция поиспользованию оборудования, инструкция по технике безопасности, правила
использованиrI технических средств обучения, памятка для )пrащихся.2,1l, При возникновении спорных ситуаций по вопросам предоставлениrIв безвозмездное пользование технических средств обlчения родители(законные представители) r{ащихся вправе обратиться к директору гимн€lзии в



порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 Jф 59-ФЗ ко

обуrения предоставляются искJIючительно в
для обуlения по образовательным программ,

применением электронного об1..rения,
технологий в соответствии с утвержденной

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.

3. ПравИла испоЛьзованиЯ техничеСких среДСТв обу^rения

3.1. Технические средства
целях использованиrI rrащимися
реаJIизуемым гимназией с
дистанционных образовательных

1^rебной программой.
3.2. Родители (законные представители) 1пrащихся обеспечивают

использование передаваемых технических средств обу"rения }п{ащимися в
соответствии с их н€вначением согласно инструкции по использованию, а
также поддерживают Пол)пrенное оборудование в исправном состо янии.

3,3, При обнаружении непригодности или недоброкачественности
ПОЛlпrенньгх в пользование технических средств обу"rения родители (законные
представители) rrащихся обеспечивают немедленное прекращение их
использования и предупреждают об этом гимн€lзию.

родители (законные представители) }rащихся, не предупредившие
гимн€вию об указанных обстоятельствах, либо позволившие )п{ащимся
пользоваться неисправным оборудованием не дожид€шсь ответа гимн€вии, не
вправе при возникновении спора ссылаться на ук€rзанные обстоятельства.

3,4, Если переданные технические средства обуrения вышли из строя
вследствие их неправильной эксплуатации rIащимся родители (законные
представители) осуществляют его ремонт самостоятельно за свой счет.

3.5. ПолУrенные техничеСкие среДства обl^rениЯ не подлежат передаче
третьим лицам, в том числе во временное пользование.

3,6, Родители (законные предстаВители) r{ащихся обеспечив€lют
соблюдение r{ащимися инструкции по использованию технических средств
Обl"rениЯ, техникИ безопасНости и временных ограничений, установленных
санитарНымИ правилаМи по испОльзованИю электРонньIХ средстВ Об1..rения.



положению о порядке #Ё:НlНi*;
использованиrI техfi ических средств обучения

в МАОУ <<Русская гимнЕlзия)

Щиректору МАОУ кРусская гимн€вия)
)I{uлuной М.В,

(Фамuлuя
И. О, р od u m еля 1iiii" о, о пр ed с m ав um еля) уч аtц е е о ся)

(adpecnp*@

с оцu a,l ь н ой с еmu (Vi Ь er, I]Гh at s Арр, r а 
" 
gr ;.j

заявление.

Прошу предоставить моему ребенку
(Фал.tuлuя И.О)

fiащемуся _ кJIасса, технические средства обrrения.

.щополнительно сообщаю, что семья относится к категории*:

(( )) 20 г.
(поdпuсь)

* Заполняется при нЕtличии соответствующих оснований.



Приложение J\b 2
Положению о порядке предоставления и

использованиrI техническrж средств обучения
в МАОУ <Русскм гимн€вия))

журнАл

* указывается арабскими цифрами (1,2,
2.5.1 - 2.5.4 типового Положения о порядке
технических средств обуrения.

.Щата

регистраци
и

змвления

Время

регистраци
и

зtUIвления

Ф.и.о.
подавшего
заlIвление

Ф.и.о.
rIащегося

очередность
предоставлеIr

йя
технических

средств
Обу"rения*

Подпись

регистриру
ющего

З или 4) в соответствии с пп.
предоставления и использованиrI



Приложение Ng 3
Положению о порядке предоставленшI и

использованиrI технических средств обучения
в МАОУ <Русская гимназия))

дальнейшем <<Ссудодатель), в лице
действующего на основании

кСсудополr{атель))

<<Пользователь>), с лругой стороны,
нижеследующем:

и

1. Предмет договора

1.1. ПО настоящему Щоговору <Ссудодатель> обязуется
предоставить <ссудополr{ателю) во временное безвозмездное
пользование <<Пользователем) технические средства обуrения
(даrlее - оборудование) согласно Приложению J\b 1 к настоящему
щоговору на период осуществления образовательной деятельности
при реализации образовательных программ с применением
электронного обуrения, дисТанционных образовательньIх
технологий, а <Ссудопол)латель>, в свою очередь, обязуется
своевременно возвратить данное оборудование в исправном
состоянии по окончанию указанных обстоятельств.

1.2. Передаваемое оборудование закреплено за
<ссудодателем)) на праве оперативного управления.

1.3. Оборудование передается <<Ссудополr{ателю)
искJIючительно В целях использования <<Пользователем)) дляобу^rения по образовательным программl Р€ЕuIизуемым
<<Ссудодателем)> с применением электронного обl^rения,
дистанционных образовательных технологий В соответствии с
утвержденной уrебной программой.

ДОГОВОР О ШРЕДАЧЕ ТЕХНИt{ЕСКIД СРЕДСТВ ОБУЧЕНИrI ВО
ВРЕМЕННОЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ J\b

(форма договора)
г. Сыктывкар 20 г.

именуемое в
директора

Устава, с одной стороны и
в дагlьнейшем

у"lащийся (-аяся)

именуемая (ый)

именуемый в дальнейшем
закJIючили настоящий договор о



t.4. Срок передачи
пользование:

оборудования безвозмездное

_с ПО *.
* может быть укщано - до окончания периода осуществления

образовательной деятельности при реапизации образовательнъIх программ с
применением электронного обуtения, дистанционньrх образовательных
технологийо связанного с введением о|раничительных меропри ятий,
неблагополулной эпидемиологической обстановкой).

2. Права и обязанности сторон
2.1. <<Ссудодатель>) обязуетСя в течение одного рабочего дняс даты закJIючения настоящего !оговора передать

<<СсудопОЛ)п{ателЮ> оборудование, ук€ванное в Приложении Nэ 1,
по акту приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается
обеими Сторонами.

2.2. <Ссудодатель) обязуется предоставить оборудование в
исправном состоянии.

2.3. <<Ссудополучатель> обязан обеспечить использование
передаваемого оборудования <<пользователем)) В соответствии с его
н€tзначением.

2.4. <<СсудополrIатель>> обязан поддерживать
оборудование в исправном состоянии.

2.5. <<СсудополrIатель)> обязан немедленно предупредить
оСсудодаrеля))\\vvJдvлgLwJL)Lff rrPи ()()наРУЖеНии непригодности или
недоброкачественности передаваемого оборудов ания и прекратить

при наруженииоб

его использование.
2.6. <<СсудопоJгr{атель)), не предупредивший,,С.удодuтеля)

об указанных обстоятельствах, либо продолживший пользоваться
оборудованием не дожид€шсь ответа <ссудодателя), не вправе при
возникновении спора ссылаться на ук€lзанные обстоятельства.

2.7. Если передаваемое оборудование вышло из строя
вследствие неправильной эксплуатации его <<пользователем),
<<ссудополr{атель) осуществляет его ремонт самостоятельно.

2.8. <Ссудопол)п{атель>) не вправе предоставJuIть
передаваемое оборудование в безвозмездное пользование,
передавать свои права и обязанности по настоящему .щоговору
третьим лицам.

2.9. <<Ссудополr{атель) вправе вернуть передаваемое
оборудование досрочно.

2,10, При возврате передаваемого оборудов ания
производится проверка на его комплектность и технический осмотр

передаваемое



в присутствии
<СсудодатеJuI> с
передачи.

<Ссудопол}чателя)
составлением двустороннего

представителей

акта приема-

3. Ответственность сторон
3. 1 . Сторона, не исполнивш€ш или ненадлежащим образомисполнивш€ш обязательства по настоящему Щоговору, об"занавозместить другой стороне причиненные таким неисполнением

убытки' если иное не установлено действующимзаконодательством и настоящим .Щоговором.3.2. <<Ссудополу{атель)) возмещаеТ убытки, если онивозникJIи вследствие его виновных действий плп бездействуIя, атакже виновных действий пли бездействия <<полъзователя).3.3. В слуrаях, не предусмотренных настоящим !оговоРоМ,имущесТвеннЕUI ответствеЕность определяется В соответствии сдействующим законодательством РФ.

4. Риск слуrайного повреждения имущества
4.1. <СсудоПолrrатель) несет риск с.гryчайного повреждениrI

передаваемогО оборудоВаниjI' еслИ оборудоВание былО rЪ.rор.r.rоВ связи с тем' что <<Ссудополучатель) использов€UI его не всоответствии с настоящим .щоговором или н€вначением.

5. Изменение и прекращение договора5.1. .Щоговор заключен на период осуществлениrI
образовательной деятельности при реализации образовательных
программ с применением электронного Обу.rения, дистанционныхобразовательных технологий, указанный в распорядительных актах<СсудодатеJuI).

5,2, .ЩоговоР можеТ быть изменен или прекращен досрочнопо письменному соглашению Сторон.
5.3. ,Щоговор может быть изменен или его действиепрекращено в иных слr{€шх, предусмотренных законодателъством

или настоящим .Щоговором.
5.4. <<Ссудополу{атель)) вправе требовать расторжениянастоящего .щоговора, если передаваемое оборудование, в сиJtуобстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии,

непригодном дJUI использования.
5,5, кСсудодатель> вправе потребовать расторх(ениrIнастоящего .Щоговора в слJл€шх, когда <<Ссудополrlатель>):



- использует передаваемое оборудование
.Щоговора, целями использования или
оборудов ания;

не выполняет обязанностей по поддержанию передаваемого
оборудования в исправном состо янииили его содержанию;

- передал передаваемое оборудование третьему лицу.
5.6. <СсудоПолучатель) обязуется передать

<<Ссудопол)п{ателю> оборудование в исправном состо яниис r{етомнорм€tльного износа не позднее первого рабочего дня с датыокончания срока его безвозмездного пользованиrI, ук€ванного в п.
1.4 настоящего договора по акту приема-передачи. Акт приема-
передачи подписывается обеими Сторонами.

б. Форс - мажор
б,l. Ни одна из сторон не несет ответственности перед

другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и,
которые нелъзя предвидетъ или избежать, вкJIюч€UI объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпиде мии)
блокаду, землетрясениrI, наводнения, пожары и Другие стихийные
бедствия. !окуплент, выданный соответствующим компетентным
органом' является достатоЧным подтверждениеМ н€lJIичиrI и
продолжительности действия непреодолимой силы.

6.2. Сторона, KoTopEUI не исполнrIет своего обязательства
вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно
известить другуIо сторону о препятствии и его влиrIнии на
исполнение обязательств по .Щоговору.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры и р€tзногласия, которые моryт возник}tуть

между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешениrI в
тексте .щоговора, буду, разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства.

8. Заключительные положения

не в соответствии с условиями
нЕвначением передаваемого

<<Ссудодателя)> и
юридическую силу.

одному для
одинаковую

8,1, Настоящий .Щоговор вступает в сиJrу с момента егоподписания, составлен

<<Ссудопол)лателя)>, имеющих

8.2. Адреса и реквизиты сторон:



Ссудодатель:
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Тел./факс:

Ссудополучатель:
Фио
flанные документа,
удостоверя юще го л ич ность (серия,
номер, кем и когда выдан):
Мрес регистрации:
Адрес проживания:
Тел.:

К договору прилагаIотся:
1. Перечень переДаваемыХ техничеСких среДСТВ обl^rения;
2. Акт приема-передачи.

Перечень передаваемых технических средСтв обу.rения (вшпочая
комплектуIощие и техниче cкylo документацию) :

наименовани
е

Серийный
номер

Инвентарный
номер

Первонача
льная
стоимость

Ссудодатель:
наименование
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Тел./факс:

Ссудополучатель:
Фио
flанные документа,
удостоверяющего личность (серия,
номер, кем и когда выдан):
Мрес регистрации:
Адрес проживания:
Тел.:





Акт
приема- передачи технических ср едств обу^rения, комплектуIощих

и технической документации
г. Сыктывкар (-) .----20 г.

далънейшем <<Ссудодатель), в лице
именуемое в

действующего основании
директора

Устава, одной стороны

<<Ссудополучатель)
именуемая (ый) в дальнейшем как

именуемого вдальнейшем как <<Пользователь)),
приема-передачи технических

с другой стороны составили настоящий Акт
СРеДСТВ обl"rения, комплектуIощих и

временное пользование.
технические средства обl"rения поJryчены в соответствии с ПриложениемЛ! 1 к договору Ns_ от _. 20Передава""Г"*й"'оГlБr"u 

обу^rения находится в исправномсостоянии пригодном для его использованиrI по целевому назначению.Замечания <<С судополуrателя>> * 
:

Замечания <<Ссудодателя>> * 
:

Настоящий акт
юридическую силу.

Ссудодатель

составлен в двух экземплярах, имеющих равную

ССУдопоrryrqатель

* заполняется при полrIении технических средств обучения

/.
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