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Соглашение о выдаче цифровых устройств на 

прокат 

 

между 

 

введите наименование школы 

 

 

и 

 

 

…………………………………………....................................... 

– в дальнейшем именуемый Учащийся (в случае недостижения им 18-летнего возраста в лице 

родителей или иных законных представителей) –  

 

достигли договоренности о нижеследующем: 

 

§ 1 Предоставляемые учебные пособия 

Введите наименование школы предоставляет Учащемуся для текущего учебного года 
учебное пособие (устройство), которые более подробно описано ниже. Учебное 
пособие, включая предоставленные программы, а также все используемые с 
устройством накопители данных, включая все резервные копии, остаются 
собственностью школы. 
 

 

Учебное пособие: iPad 

Модель: iPad 2019, 10.2”, Wi-Fi, 128GB, Space Grey 

Изготовитель  Apple 

Аксессуары  Зарядный кабель, сетевой штекер, чехол 

 

§ 2 Область применения 

Использование устройства допускается только в учебных целях.  

 

§ 3 Ответственность 
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Учащийся (в случае недостижения им 18-летнего возраста в лице родителя или иного 
законного представителя) должен немедленно уведомить наименование школы о 
любом повреждении устройства. 
Учащийся (в случае недостижения им 18-летнего возраста в лице родителя или иного 
законного представителя) несет ответственность за ущерб и ухудшение состояния 
учебного пособия, причиненные им преднамеренно или по грубой неосторожности 
(особенно из-за ненадлежащего использования) и обязан возместить данный ущерб по 
рыночной стоимости на момент его возникновения. Это также применимо и в случае 
потери устройства. 
 

§ 4 Передача третьим лицам 

Передача учебного пособия и доступ к ним третьих лиц запрещены.  

 

§ 5 Передача без недостатков 

Своей подписью под данным соглашением Учащийся (в случае недостижения им 18-
летнего возраста в лице родителя или иного законного представителя)  подтверждает, 
что он / она получил устройство в исправном рабочем состоянии. 

 

§ 6 Возврат 

Введите наименование школы оставляет за собой право отозвать предоставление 
учебного пособия, в частности, если Учащийся нарушает положения настоящего 
соглашения. Учебное пособие  необходимо передать введите наименование школы на 
следующий учебный день при наличии требования о его возврате.  

В случае окончания школы или смены школы Учащийся обязан вернуть учебное 
пособие не позднее даты окончания. При каждом возврате учебного пособия в данном 
соглашении делается соответствующая запись. 

 

 

§ 7 Прочие положения  

Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть составлены в 
письменной форме. Отказ от использования письменной формы должен быть также 
зафиксирован документально. Недействительность одного положения настоящего 
соглашения не влечет за собой недействительность всего соглашения. 

 

 

…………………, дата …………………… 

   

 

________________________ 

Руководитель школы  

 

 

 

 

 

________________________ 

Учащийся / родитель или иной законный 
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представитель 

 


