
СОГЛАШЕНИЕ #994 
о размещении официального сайта образовательного учреждения 

на Образовательном портале Удмуртской Республики

г. Ижевск «05» ноября 2012г.
Автономное учреждение "Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки 
качества образования» в лице директора Медведевой Наталии Константиновны, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Администратор» с одной стороны и

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
наименование образовательного учреждения " ~ ~  ~

«Я реки и детский сад №2 «Аленушка»

в лице заведующей Данилова Татьяна Николаевна
~ должность, фамилия имя, отчество ~~ — "

действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Пользователь» с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администратор предоставляет Пользователю на 
Образовательном портале УР возможность размещения официального Web-сайта образовательного 
учреждения в сети Интернет по адресу: http://ciur.ru/jar/jar_ds2/, а также права на сопровождение 
сайта Пользователя на безвозмездной основе.

2. Обязанности сторон
2.1. Администратор обязуется:
2.1.1. Предоставить Пользователю возможность размещения Web-сайта образовательного 
учреждения на Образовательном портале Удмуртской Республики в сети Интернет.
2.1.2. Соблюдать конфиденциальность учетных данных Пользователя.
2.2. Администратор имеет право:
2.2.1. В случае проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на 
технических ресурсах Администратора, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях, 
приостанавливать предоставление информации об образовательном учреждении в сети Интернет.
2.2.2. Получить доступ к информации Пользователя в целях технического обеспечения услуг, а также 
в случаях получения претензий от третьих лиц, касающихся противозаконных действий 
Пользователя.
2.2.3. Приостановить предоставление информации об образовательном учреждении в сети Интернет в 
случае нарушения Пользователем хотя бы одного из пунктов настоящего Соглашения. В случае если 
Пользователь после получения уведомления от Администратора о приостановлении предоставления 
Услуг не свяжется с Администратором и не устранит нарушения, приведшие к приостановке 
предоставления услуг, настоящий договор автоматический расторгается Администратором в 
одностороннем порядке по истечении 15 календарных дней с момента направления 
Администратором уведомления.
2.3. Пользователь обязуется:
2.3.1. На сайте образовательного учреждения размещать информацию об образовательном 
учреждении в рамках настоящего Соглашения только в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе не размещать на сайте образовательного 
учреждения программное обеспечение и информацию запрещенную или ограниченную в 
распространении согласно законодательству Российской Федерации.
2.3.2. Не наносить ущерб интеллектуальной собственности, техническим и программным средствам, 
а также иной собственности Администратора и третьих лиц.

http://ciur.ru/jar/jar_ds2/


2.3.3. Уведомлять Администратора об изменении реквизитов, указанных в настоящем Соглашении.
2.3.4. Соблюдать конфиденциальность своих учетных данных.

3. Срок предоставления услуг и срок действия Соглашения
3.1. Соглашение вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и действует 
неопределенный срок.

4. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
4.1. Все спорные вопросы стороны стремятся разрешать путём переговоров.
4.2. В случае невозможности урегулирования конфликтной ситуации путем переговоров, спор 
передается на рассмотрение суда и разрешается в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.
4.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) -  например, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов и переворотов или иных обстоятельств, 
не контролируемых сторонами -  выполнение обязательств по Соглашению может быть отложено до 
устранения этих обстоятельств.
4.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно и в 
письменной форме известить другую сторону об их начале и окончании.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, подписанных обеими сторонами.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Реквизиты сторон
Пользователь:

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Ярский детский сад 
№2 «Аленушка»

ОГРН 1021800584178 
ИНН 1825002850 
КПП 183701001
р/с 40204810600000000026 в ГРКЦ НБ Удмуртской 
Республики Банка России г,Ижевск (МБОУ Ярский 
детский сад №2, л/с 20812720051)

БИК 049401001 
Тел/факс: (34157) 9-04-56
Адрес: 427500, Удмуртская Республика 
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Администратор:
Автономное учреждение Удмуртской 
Республики «Региональный центр 
информатизации и оценки качества 
образования»
ОГРН 1111841008828 
ИНН 1841019516 
КПП 184101001
р/с 40601810500003000001 в ГРКЦ НБ 
Удмуртской Респ. Банка России г. Ижевск 
(Минфин Удмуртии (АУ УР «РЦИ и ОКО», л/с 
30874730320)
БИК 049401001
Тел/факс: (3412) 311-100, 78-58-35 

Ярский Адрес: 426057, г. Ижевск, ул. Ленина д. 16

Директор:
Данилова Т.Н. Медведева Н.К.


