Договор № _____ /ДО
о сотрудничестве школы и родителей (законных представителей) обучающегося,
получающего образование с помощью технологий дистанционного обучения
г. Волгоград

«_____» ______________ 201__г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 129 Советского района Волгограда» на
основании лицензии № 450 от 31.08.2015г., выданной комитетом образования и науки Волгоградской области, и
свидетельства о государственной аккредитации № 195 от 20.02.2016г., выданного Комитетом образования и науки
Волгоградской области, действующая на основании Устава (утвержденного приказом ДОАВ № 107 от 30.01.2015г.),
именуемая в дальнейшем «ОУ», в лице директора Вялец Валерия Федоровича с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

именуемого в дальнейшем «Родитель» обучающегося и
____________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. несовершеннолетнего, МОУ, класс

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является организация и реализация дополнительных образовательных
услуг Обучающемуся по дистанционным курсам, наименование и количество которых определено в Приложении 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Нормативный срок занятий: в соответствии с Планом занятий (Приложение 2 к настоящему Договору).
2. Обязанности сторон.
2.1. ОУ обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дистанционных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с заявлением Родителя обучающегося,
зачисленного на основании приказа директора школы в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми ОУ.
2.1.2. Предоставить возможность удаленного доступа (по сети Интернет) ко всем учебно-методическим
материалам, размещенным на сайте ОУ, необходимым Обучающемуся для осуществления дистанционного
образования по заявленным курсам (в соответствии с Приложением 1).
2.1.3. Давать Обучающемуся рекомендации, консультации и оказывать другую помощь, которые ему
необходимы для освоения программы в рамках настоящего Договора.
2.1.4. Во время оказания дистанционных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых ОУ дистанционных образовательных услуг)
в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.1.6. Вести контроль за своевременным проведением занятий.
2.2. Родители обязуются:
2.2.1. При зачислении Обучающегося в группу дистанционного образования и в процессе его образования
своевременно предоставлять в ОУ все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного
учреждения.
2.2.2. Организовать рабочее место для обучающегося, обеспечив за свой счет предметами, техническими
средствами и программным обеспечением, необходимыми для надлежащего исполнения ОУ обязательств по
оказанию дистанционных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
2.2.3. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить присутствие
его на занятиях согласно учебному расписанию.
2.2.4. Контролировать процесс прохождения обучающимся дистанционных образовательных программ
согласно настоящему Договору.
2.2.5. Уведомить ОУ в случае изменения своего адреса электронной почты (E-mail), идентификационного
номера (ID) в сети Интернет в течение 3 календарных дней с момента изменения.
2.2.6. Информировать образовательное учреждение о невозможности проведения занятий и ее причине.
2.2.7. По просьбе ОУ приходить для беседы при наличии претензий ОУ к поведению Обучающегося или его
отношению к получению дистанционных образовательных услуг.
2.2.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ОУ.
2.3. Обязанности Обучающегося (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)
2.3.1. Участвовать в дистанционных занятиях, указанных в расписании.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к дистанционным занятиям.
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу ОУ.

3. Права сторон:
3.1. ОУ имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, вести подбор и расстановку педагогических
кадров.
3.1.2. Требовать от Родителей соблюдения условий настоящего Договора.
3.1.3. В случае непредвиденных обстоятельств (технические сбои на сервере и пр.) отсрочить доступ
обучающемуся (с предварительным уведомлением его о данном факте) к учебно-методическим материалам по
дистанционному образованию на период ремонтно-восстановительных работ.
3.1.4. Вносить дополнения и изменения в Договор при изменении объективных условий или закона об
образовании и других нормативных документов, предварительно проинформировав Родителей о данных изменениях.
3.1.5. ОУ вправе отказать Родителю и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего Договора, если Родитель, Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие ОУ право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. Родители имеют право:
3.2.1. Требовать от ОУ выполнения условий настоящего Договора.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков, которые
формируются у обучающегося в процессе получения образования в дистанционной форме.
3.2.3. Вносить предложения, касающиеся улучшения организации образовательного процесса.
3.2.4. Расторгнуть Договор в случае невыполнения обязательств со стороны ОУ.
3.2.5. Вносить предложения о дополнениях и изменениях Договора при изменении объективных условий или
закона об образовании и других нормативных документов.
3.2.6. Родитель вправе требовать от ОУ предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности ОУ и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к дистанционным занятиям и его способностях в
отношении обучения по отдельным курсам, дистанционным программам.
Родитель и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
Договора.
3.3. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам ОУ по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
4. Ответственность сторон.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ».
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» ___________ 20__ г.
5.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и после
подписания обеими сторонами передается по одному экземпляру ОУ и Родителям.
6. Изменение и прекращение действия договора.
6.1. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия по взаимному соглашению сторон.
Юридические адреса сторон

МОУ СШ № 129
400011, г. Волгоград,
ул. Даугавская, 5а
тел: 46-11-45
______________ В.Ф. Вялец

Родители
________________________________________
________________________________________
(паспорт)_________________________________
________________________________________
________________________________________
(адрес)___________________________________
________________________________________
________________________________________
(подпись)

