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о прелоставлении в безвозlrлезднOе пользование техннческик средств реабилнтаu}lи, средств и
п релеl етов ухода отде.it ь н ым и катýгор ия м и гражда н

09.09.?0?0 rода

Мчницнпfflьное бю/.иtетtlое обrrtеобразовательное ччреждение <<Срдняя

общеобразовательная школа jtl} l пrт. Кировский>> Кировского района, в лице дирекюра Сунuовой
Ольги Иннокентьевны, действующей на основаиии Устава, и ]!rуниllипальное бtоджетное
общеобразовательное учреil(дение <средtlяя общеобразо8{пgль}lая школа Ль 2 пгr. Кнровскнй>
Кировского района. в лице директора Григорьевой Ната,Iьи Николаевны. дейстsуюutей на

оснOванни Устава с лруrоfi fiароны! coвt\tecT}lo именуемые кСторtrны>! зак,1l0цили настqrящий

;1,ОГOВOР О НИЖеСJ]еДУЮЩеМ :

l. Прелмеr,дого8орд

1.1.Учреlмешие выдаýт, а'ПолучатOJlь приниlчlает в безвозмезд}lое времеýное пользован}lе
тех}tиtlýское gрýдстsý реабилитации инвaлJIнднуlо ко.lяску и подъеl'lннк в сJIучае

явл€}lия необходимOсT и lla основаitни заяв.rlgние от Получателя.
13ыдача техннческоItl ср8дстI}а реабилитации 0суrцOствляется в Учреждении t{a

0ýнO8ании акта прнеме * пер&дачи (приложение 1), трпнспOртировка текничеокOго
срелства реабилитацин д0 месlа нахо)лqlения Полуqпаgл, производится Получаrвлем за

свой счет.

2. Обязанностн сторон:

2. I . Обязанности учр9x.\дýния :

2.I .l. Учреждение ýсредает Получателю тех}lическое средстý0 реабиJIитацr.lн в

исправном ýOстоя}{и}t нА 0сновании акта приема- lтередачи (приложснис ЛЬl),
2,1.2, Учреlкдение обязано в присутствии Гlолучаl,еля проверить }.tсправноýть

техническOгtr срдстsа, а также озfiакOмить ё прави.qами его зксплуатаuин либо.

8 случее lrсобхолимOсти, выдать ему ilисьмегlные инструкции о пользOвании

указан н ы м тех н и чески м средством реабил и,mци и.

2.1,3. В случае выхода из строя техническогrl срелства реабилитации, переданноr,о в

безвозмездлtое ll()JIьзованиеt не вызва}lного ненадлежащим использоаанием flолучателем,
Учрехцелlиg заменяет вышедший нз строя предмет другим }rмеющимся в нi}личflи rrдиорOднырr

нсправt{ым техническим срсдствOм реабилитации и Gостав"ляет акт прием&-пýредsчи (замены)

}rеиЁпр&в}rOго техн нческого средства реабил итаци в.

2.2. Обязанпости Получа rеля :

2.2.|. I-Iолучатель обязуется подlерживать техllнческое средство реабилитаtlии в

исIIРаВНОТч' СОСТОя}|ИИ, ПОЛЬЗОВаТЬСЯ Иýt В СООТВеТСТВИИ С еГО НаЗНаrlеНИеМ. Не ПРеДO,JТаВЛЯТЬ

другим лицам, не пРоизводить разборку и ремонт те.\нического средства реабилнтацни, вврнугь
еrc по истечении срока, указаt{л{ого в п. 1.1 настоящего догопс}ра. в Учреждение в исправно|l1

состOянtiн п0 акT ., прие}{а-п*реj]flчи (при;tсl:кение Jrl! 2)

2.2.2, Еслн ненспраtsность (поврвlкдение) техническOго средства реабнлитаttкн
является с.ilедствиеL, нарушs.Ilяя Пс1,1,1уча,rелем прави"1 еrо эксплуатаltии и сOдер)кания,

[Iолучаr,ель возмеlцает Учреждениlо lloнeceн}lыe в связи с эт}J}, убыткн.



3. Возвра"r тs tlичýскt}rt} ýрsдстýа ре;rбнлнтацнн

3.1, Получа,lель возвра1,1tает тgýltиqеское сродство реабилитации в уста1.1овлеlrкый в

договоре срок. Ilереаача техн}lческого cpejlcTBa в Учрежде}lие llрOискодит на осиоваtlии акта
п риеlчrа-ttереда,lи (rtрплсlrкен ие Nll 2)

3.2. I Iолуча,гель Bl]paвe отказаться от пOльзования тек}Iическим срсдgгвом

реабlл;rитации, пltсьменно |lредупредив Учрехqде}lие сl cBoel\l ýaprepe1.Iи}r за ссмь лней дtэ

возврýl".

4. Оrвстствеtlнссть сторOн

4,1. За пеисполнение иJtи нýнадлежаlцее исIIоJIнение нас,гOяlцего llоговора С,гороны
нёеут о,гвýтствЁн}tocтb в сOотвсT,стl}ии с дейсгвующнм закOнода"I,еJIьствOм.

4,2. В сJlччае }траты или порчи тех1lического средства реабилитации Получатель
возмещае,l, бала1,1ссlвую стоимость }тDаченного (испорчелlногtl) иiliуu{е<;гва в lltrрядке!

утвсрждеllllом Учреясде}lиgt\,l, н расколы п0 траtlсfiOртироllке имущес1,1]а,

4.3. В сJIучае llеL}о:}можности установJlения причины поJlомки или приведения
техниrlеского средства реабнлнтации в полную негол}ltlсть 01-10 пOдлежнт списанию а

соOтветс,l,вии с действуlоIцим законолsT е"iьством.

5. Порядок разр€uIення споров, прочие условня

5.1. Все споры или разlloглilсия. возн}tкаlощltе мех{лу С,гороtlаt"tн n0 }lас,гояlrlему

дOгоýOру }r.ilи в евяltи с H1.1[{. разреlllаются путем шерегOвФрOIJ мсжду Сторонами.
5.2. В слуllае tlе$аз]\|оiкности ра:}решения рл}знOгJIасий путепt перегOворов онн подлеiкаг

pacc!\rо,I,pel"|}lto в порядке, устаfiOtr.fiенном действующим зако}lодательством Рсlссийскtlii
Фелерацlлн.

5.3. l|ас,гоящий логовор BcTyl:aeт в силу с ýtoMeHTa еrо lIодписа}|ия н дейgп}уsт в
,iече}lне срока llредостааJIения техIlиl{еског0 средства реабшlиташии. указаннOго в ,L 1.I

|,lастоящег,о дOго8ора,
5.4. I]cc изменgнияl и лопOлнеlлия к jlOlTuopy леЁtствнтельны, есJIи совершёны в

llltcbMel.tl.toй форме и пOдписаны <rбеими Стороttами. Соотвеt,с,rвук)щие JlопOлнителы,lые
сOгл ff шеl*и я cTopoll янl яются неоlъе foIлемой частью {ого Bclpa.

5.5. l|оговор составлен в Jtвyx экзOмпляр€Lt, имеющнх равну}0 юридическуlо силу) по

олнQм.ч дlя кая*lой из СTорOн.

6. Алрес (Mecтo ilахожден}tя}, реквлlзнты и 1lo;lпIlcrr Стороrl

l!.lуни [lýrIzuI ьное бкrджетное
rrбщеобракrаагел ьное учреждеп ие <Средняя
общеrrбразоватсльшая иtкола Ns I пrт,
Кировский> Кировскоr,о района.

муннllиý€ш ьное бюдхiетное
обцеобразователы{ое учрежjtение кСредtlяя
обцесrбразова,l,елr,}lая школа J,{b 2 пгг.
Кировский>l Кнровского района.
692091 л. Кнровскнй, уп, JIенишская, 39
8(42З54) 22-7-1(l
е-Йаil: Кir school?@mail.ru
инн 25 l 600l l 2 l кl]п 25l60l 00I
Бик 04050700l
кБк 000000000000000000 l 30
ок,rмо 056l2000
р/сч4070 l 8 l 040507 l 0000 l 4 в ldальневосточном
ГУ Банка России г, Владивсrсток УФК по

(МýОУ кСОШЛ!2 пm,
34l0)
Ns 2 пгr Клtрtlвский>

.
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о.и 8il Григорьева


