
Договор №____________ 

о полной индивидуальной материальной ответственности 

г. Барнаул                                                                                                       от «___» _______ 2018 г. 
Автономная некоммерческая образовательная организация профессионального образования 

«Алтайский бизнес-колледж», далее именуемый «Колледж», в лице директора Акарачкиной Натальи 

Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  Заказчик образовательной услуги,   

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  

Обучающийся ___________________________________________________________________________,  

Именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1.Колледж передает Обучающемуся во временное пользование Планшет FinePower N1 TABLET 

PC в полной комплектации для использования электронной библиотечной системы во  время 

аудиторных занятий и самостоятельной работы,  а  Заказчик принимает на себя полную материальную 

ответственность за недостачу или ущерб вверенного Обучающемуся  Колледжем имущества, в связи с  

выше изложенным. 

2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗУЕТСЯ: 

а) бережно относиться к переданному ему имуществу Колледжа, и принимать меры к 

предотвращению ущерба; 

б) использовать вверенное ему имущество по назначению, а именно в целях пользования 

Электронной библиотечной системой, скачивании пособий и других учебных и учебно-методических 

материалов; 

в) использовать вверенное ему имущество в рамках образовательного процесса. 

3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ВПРАВЕ: 

а) использовать дополнительные карты памяти. 

4.ОБУЧАЮЩИЙСЯ  НЕ ВПРАВЕ: 

а) перепрошивать устройство и использовать другое программное обеспечение.  

5. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ: 

а) в случае утраты переданного имущества возместить его полную стоимость; 

б) в случае повреждения произвести ремонт вверенного имущества за свой счет. 

6. КОЛЛЕДЖ, ОБЯЗУЕТСЯ: 

а)  предоставить имущество во временное пользование; 

б) в случае утраты, заказчиком вверенного ему имущества, после возмещения полной стоимости, 

произвести замену ранее выданного имущества; 

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие проверки сохранности 

и состояния имущества; 

г) предоставить доступ в электронную библиотечную систему. 

7. Стоимость вверенного имущества составляет 3900 (три тысячи девятьсот) рублей. 

8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего 

Договора распространяется на все время действия договора об оказании образовательных услуг № 

_________ от «____»________ 201___ г. 

9. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, 

из которых один находится у «Колледжа», а второй – у «Заказчика». 

10. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его 

действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

 
АНОО ПО 

«Алтайский бизнес-колледж» 
ИНН 2224180794 

Юр.адрес: 656002 г. Барнаул, ул. 

Сизова, 28а 

Факт.адрес:656056 

г.Барнаул,ул.Короленко,13                                                    

р/с № 4070 3810 4020 0000 1082  

в ПАО Сбербанк БИК 040173604  

к/с 3010 1810 2000 0000 0604    

Телефон 8 913-217-81-05  

 

Директор _________ Акарачкина Н.С. 

                М.П.                                                                                               

ЗАКАЗЧИК: 

____________________________ 

Паспорт ________ __________ 

Выдан «___»__________ ____г. 

__________________________ 

__________________________ 

Адрес: ____________________ 

___________________________ 

Тел. _______________________                                                

 

_____________/____________ /  

                                                                                                                                                    

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

____________________________  

  Паспорт ________ __________ 

Выдан «___»__________ ____г. 

__________________________ 

__________________________ 

Адрес: ____________________ 

___________________________ 

Тел. _______________________                                                

 

_____________/____________ /  

                                               

  



                                                                                                                                                          
 

Автономная некоммерческая образовательная  организация 

профессионального образования  

«Алтайский бизнес-колледж» 
 

 

 

                            АКТ 

                         о приеме-передаче товарно-материальных ценностей  

Номер 

договора 

Дата 

составления 

  

Установлено: 

Номер  

по 

порядку 

Товарно-материальные ценности 
Масса Количество 

Цена,  

руб., коп. 
наименование код 

1 2 3 6 7 8 
1 Планшет 

FinePower N1 

TABLET PC 

В комплектации: 

1. Планшет 

FinePower N1 

TABLET PC 

2. Батарея 

3. Зарядное 

устройство 

4. Инструкция 

5. Коробка от 

планшета 

FinePower N1 

TABLET PC 

  1 3900 руб. 00 коп.  

Планшет FinePower N1 TABLET PC передан в полной комплектации, рабочем состоянии. 

Проверка рабочего состояния произведена в присутствии Обучающегося. 

 

 

Принял                                                 _________________________________/_________________/ 
                                                                                                                          

 

Представитель администрации           ________________________________/_________________/ 
                                                                                                              

 

 

 


