Договор
на организацию обучения посредством дистанционных технологий с применением средств
компьютерной техники и связи
Великий Новгород
« 1 » сентября 2017г.
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр инклюзивного
образования», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Волынчук Милы Николаевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________________________ (ФИО
законного представителя), именуемый(ая) в дальнейшем «Законный представитель», от
лица__________________________________________ ФИО обучающегося, в дальнейшем
«Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения по основным общеобразовательным программам, в том числе
адаптированным основным общеобразовательным программам ( за исключением учащихся с
тяжелой умственно отсталостью ) начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования, в рамках сетевого взаимодействия, с целью создание специальных
условий обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и физического
развития, индивидуальных возможностей детей;
1.2. Статус обучающ(егося) ( ихся) в Центре: учащиеся , которые являются детьми- инвалидами
обучающимися на дому с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
1.3. Обучение на дому учащихся, которые являются детьми- инвалидами с использованием
дистанционных технологий и электронного обучения, организует ГОБОУ ЦИО в количестве 3
часов . Тьюторское и техническое сопровождение учащиеся , которые являются детьмиинвалидами обучающимися на дому с использованием дистанционных технологий и
электронного обучения организует ГОБОУ ЦИО.
1.4. Образовательная программа реализуется в очно-заочной форме с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, в соответствии с утверждённым и
согласованным учебным планом и согласованными программи учебных курсов по выбору
учащихся. Сроки обучения в период с 01.09.2017 по 31.05.2018
1.5. Основными документами, регламентирующими совместный образовательный процесс в рамках
сетевой формы реализации образовательной программы для учащихся , которые являются детьми
— инвалидами обучающимися на дому с использованием дистанционных технологий и
электроного обучения являются: заявление родителей ( законных представителей) с выбором
учебных курсов, программы курсов по выбору ; учебный план; годовой учебный план; расписание
занятий, которые являются приложениями к настоящему договору,правовой акт органа управления
образованием.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Центра
Права
2.1.1. Осуществлять выбор системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, в
соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся.
Обязанности
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги должны оказываться в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
утверждаемым Центром и быть согласованы с Законным представителем Пользователя.
2.1.3. 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.
2.1.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Пользователя по уважительной причине,
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п. 1 настоящего Договора.
2.1.6. 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.
2.1.7. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения настоящего договора, либо
неисполнением Законным представителем или Пользователем принятых на себя обязательств, Центр имеет
право по своему усмотрению расторгнуть настоящий Договор.
2.2. Права и обязанности Законного представителя и Пользователя
ПРАВА

2.2.1. Законный представитель вправе требовать от Центра предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, образовательной деятельности Центра и перспектив ее развития (об
успеваемости,поведении, отношении Пользователя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного
плана).
2.2.2. Пользователь вправе обращаться к работникам Центра 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.
2.2.3. Законный представитель вправе контролировать содержание и характер посещаемых Пользователем
ресурсов Интернет и продолжительность его работы за компьютером.
ОБЯЗАННОСТИ
2.2.4 Представить Центру медицинскую справку об отсутствии противопоказаний у Пользователя для работы за
компьютером, справку на индивидуальное обучение и справку об установлении инвалидности.
2.2.5. Обеспечить участие Пользователя в занятиях согласно учебному расписанию.
2.2.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах невозможности участия Пользователя в обучении.
2.2.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые сетевыми педагогами Центра.
2.2.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научно - педагогическому, инженерно - техническому, административно хозяйственному, производственному,
учебно - вспомогательному и иному персоналу Центра, не посягать на их честь и достоинство.
3. 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
4.1. Договор заключается на период обучения учащегося в Центре с использованием дистанционных
технологий, факт обучения подтверждается ежегодно приказом Департамента образования и молодежной
политики Новгородской области.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока, указанного в п.
4.1. Договора.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Обязательства по настоящему Договору прекращаются по истечении срока действия Договора.
5.2. Условия , на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. 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.
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.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном
порядке, установленном действующим законодательством.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены
в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями сторон.
8.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
8.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
__________________________________________________________________
Центр:
ГОБОУ ЦИО
Место нахождения: 173025, В.Новгород, ул. Попова,
д.16, корп.2, ул. Рахманинова д. 13к.2
ИНН 5321101232
КПП 532101001
БИК 044959001
Директор Центра
Волынчук М.Н.________________

Законный представитель:
ФИО: ________________________
Адрес: _________________________
Подпись__________
расшифровка ________________

