
1 

  

Введено в действие приказом директора 
 муниципального казённого общеобразовательного 
 учреждения «Средняя  школа №11»  г. Палласовки 

 Волгоградской области 

 от « » 201 г.  №  

 Директор МКОУ «СШ № 11» г. Палласовки  

 ____________________ С.А.Синицына 

 М.п.  

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 11» 

г. Палласовки Волгоградской области 

 

ДОГОВОР НА ОБРАЗОВАНИЕ по организации обучения детей-инвалидов посредством 

дистанционных технологий с применением средств компьютерной техники и связи 

 

1. Общие положения 

      МКОУ «СШ №11 г. Палласовки Волгоградской области на основании лицензии серия 34Л01 № 

0000683 регистрационный № 941 от «18» декабря  2015г., выданной Комитетом образования  и науки  

Волгоградской области на право ведения  образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 34А01 № 0000698  регистрационный № 179 от «18» февраля_ 

2016 г., выданного Комитетом образования  и науки Волгоградской области на реализацию 

образовательных программ:  

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

базового уровня  в лице директора  Синицыной Светланы Александровн ы  действующего на 

основании Устава ОО,  с одной стороны, и с другой стороны(в дальнейшем - Родители)

 ______________________________________________________________ 

     (уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

зашиты, в котором        находится нуждающийся в опеке или попечительстве 
несовершеннолетний, либо лица, действующие на основании доверенности, выданной законным 

представителем) 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста) 

 («Обучающийся», воспитанник) заключили в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации" и Уставом ОО, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации «Обучающимся» права на получение бесплатного начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

1.2. Обучающийся принимается в класс. 

1.3. Школа предоставляет Пользователю образовательные услуги по образовательным 

программам с использованием дистанционной формы обучения. 

1.1 Срок обучения в соответствии с вариативной частью учебным планом, индивидуальным 

учебным планом. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Школа 
Школа обязана организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных п. 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий. 

Создать Пользователю необходимые условия для освоения образовательных учебных курсов. 

Проявлять уважение к личности Пользователя, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Пользователя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Пользователя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п. 1 настоящего Договора. 

2.1.5. Уведомить Законного представителя о нецелесообразности оказания 

Пользователю образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1 настоящего 



 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

Школа в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров. 

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения настоящего 

договора, либо неисполнением Законным представителем или Пользователем принятых на себя 

обязательств. Школа имеет право по своему усмотрению расторгнуть настоящий Договор. 

Школа обязана при обработке персональных данных, осуществляемой для исполнения настоящего 

договора, строго следовать требованиям законодательных и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

2.2. Права и обязанности Законного представителя и Пользователя 

Законный представитель обязан представить свидетельство о рождении ребенка (оригинал и 

ксерокопию), справку с места жительства о регистрации ребенка, документ об инвалидности 

ребенка (оригинал и ксерокопию) и (или) справку о рекомендации домашнего обучения, 

медицинское заключение специалистов государственного медицинского учреждения (по 

ведущему диагнозу ребенка-инвалида) об отсутствии противопоказаний по работе с компьютером. 

Обеспечить участие Потребителя в занятиях согласно расписанию занятий. 

Извещать Исполнителя об уважительных причинах невозможности участия Потребителя в 

обучении. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, учебно - вспомогательному и иному персоналу 

Школы. 

Контролировать содержание и характер посещаемых Пользователем ресурсов Интернет и 

продолжительность его работы за компьютером. 

Законный представитель вправе требовать от Школы предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, в части предоставления образовательных услуг и перспектив ее 

развития. 

Пользователь вправе обращаться к работникам Школы по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении; получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Школы. 

2.2.9.    Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

З.ФОРС-МАЖОР 

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Договор заключается на срок с « » 20 г. по « » 20 г. 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока, 

указанного в п. 4.1. Договора. 

4.3. По окончании срока действия настоящего Договора, стороны вправе подписать 

соглашение о пролонгации настоящего Договора. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

Обязательства по настоящему договору прекращаются по истечении срока действия договора. 

Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон. 

Уведомление о расторжении Договора направляется стороне не позднее, чем за пять рабочих дней 

до предполагаемой даты расторжения Договора. 

Договор может быть изменен или его действие прекращено в случаях, предусмотренных 

законодательством или настоящим договором. 

5.5. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за 

его нарушение. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного 

связанного с ними лица является общедоступной. 

6.2. Подписывая настоящий договор, Законный представитель предоставляет в 

соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 

2006 г., своё согласие на обработку фамилии, имени, отчества, года, месяца, места 

рождения, адреса, номеров телефонов, сведений о семейном, социальном положении, 



 

образовании и состоянии здоровья Законного представителя и Пользователя, указанных в 

настоящем договоре и в иных документах, полученных от Законного представителя, для 

целей, соответствующих настоящему договору. Обработка может осуществляться с 

использованием и/или без использования средств автоматизации и включает в себя: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование,  распространение,  обезличивание,  блокирование, уничтожение. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

имеющим своего разрешения по тексту настоящего договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства. При не урегулировании в процессе 

переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
          Образовательное учреждение: 

 Муниципальное казённое общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа № 11» г Палласовки 

Волгоградской области 

Юридический адрес: 

404263  Волгоградская область г.Палласовка, ул. 

Мира, д.9 

Телефоны: 8-844-92-68-3-76, 

            8-844-92-62-2-50. 

Факс: 8-844-92-68-3-76 

Директор МКОУ «СШ №11» г.Палласовки 

Волгоградской области 

__________________________С.А.Синицына 

М.П. 

«_____» ___________ 201 г.  

 

Родитель: (законный представитель) 

 _________________________________________      

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт _________________________________ 

Выдан __________________________________ 

________________________________________________ 

Адрес __________________________________________ 

Телефон: 

Подпись       

_______________________________________ 

Родитель: (законный представитель)                           

дата  


