
Договор  
об организации дистанционного образования школьников 

 

 «____» ___________20___ года 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» в лице директора Апанаевой 

Ларисы Леонидовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ОУ, и 

родители (законные представители) __________________________________ 

обучающегося ________________________________________________ класса  ______, 

именуемые в дальнейшем Родители, заключили настоящий договор о нижеследующем.  
1.Предмет договора  
1.1.Предметом настоящего договора является организация освоения обучающимся _____ 

__________________________________________________________ (далее Обучающийся) 

Образовательных программ и  элективных курсов с использованием технологий 

дистанционного обучения в рамках государственного образовательного стандарта. 
 

1.2.Освоение обучающимся общеобразовательных программ и элективных курсов с 

использованием технологий дистанционного обучения обеспечивается по программам 

_____ класса.  
2.Права и обязанности сторон  
2.1.В соответствии с настоящим договором ОУ берёт на себя следующие обязательства.  
2.1.1.Осуществляет текущую и промежуточную аттестацию Обучающегося и перевод 

Обучающегося в следующий класс по решению педагогического совета на основании 

результатов промежуточной аттестации.  
2.2.В соответствии с настоящим договором Родители берут на себя следующие 

обязательства.  
2.2.1.Обеспечивают исполнение Обучающимся учебного плана и расписания учебных 

занятий, выполнение учебных заданий. 
 

2.2.2.Обеспечивают сохранность, работоспособность и целевое использование 

оборудования, предоставленного Обучающемуся для нужд образовательного процесса.  
2.2.3.Родители имеют право обращаться к администрации ОУ с предложениями по 

улучшению организации образовательного процесса.  
3.Ответственность сторон  
3.1.ОУ несёт ответственность  
- за качество обучения и выполнение учебных программ в полном объёме в рамках 

государственного образовательного стандарта;  
- за исполнение учебного плана и расписания занятий;  
- за обеспечение Обучающегося информационными источниками, имеющимися в наличии 

в ОУ, и перечнем Интернет-ресурсов для полноценного осуществления процесса 

обучения;  
- за организацию промежуточной  и итоговой аттестации Обучающегося.  
3.2.Родители несут ответственность  
- за взаимодействие с ОУ в вопросах обучения и воспитания Обучающегося;  
- за исполнение Обучающимся учебного плана, расписания занятий, выполнение учебных 

заданий;  
- за качественное освоение ими первичных знаний и умений, связанных с использованием 

Интернет-технологий как инструмента обучения. 



4.Срок действия договора 
 

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует с _____________ 20____г. по _____________ 20___г. 
 

4.2.Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 
 

5.Порядок расторжения договора  
5.1.Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

 

- при ликвидации или реорганизации ОУ (в этом случае обязательства по данному 

договору не переходят к правопреемнику ОУ, Родители заключают с правопреемником 

новый договор в установленном порядке);  
- при отчислении Обучающегося из ОУ по заявлению Родителей. 

 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 
 

- ОУ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОУ обязательств по 

настоящему договору;  
- Родителями в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОУ обязательств по 

настоящему договору.  
6.Форс – мажор  
6.1.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 

стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, срок выполнения 

условий настоящего Договора соответственно отодвигается на время действия таких 

обстоятельств.  
6.2.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно 

информировать другую сторону о наступлении или прекращении подобных обстоятельств 

любыми доступными средствами связи.  
7.Заключительная часть  
7.1.Настоящий договор составлен на ______ листах с одним приложением и в 2-х 

экземплярах по одному для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в ОУ, другой – у 

Родителей. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 
 

   Организация: 

654036  Кемеровская область, 

город Новокузнецк, 

ул. Варшавская, 2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 37" 

тел. (3843)72- 31 -69 
http://novschool37.kuz-edu.ru/ 

e-mail:mou_sc-37@mail.ru 

Директор МБОУ «СОШ № 37» 

 

____________________ /Л. Л. Апанаева/ 

(подпись) 

 

МП 

 Представитель: 

 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

адрес регистрации ___________ 

___________________________ 

телефон____________________ 

паспорт ____________________ 

 

_____________  

(подпись) 

Приложение 1 

http://novschool37.kuz-edu.ru/


к договору от «___»_____________20__г. 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

Проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт №________________, выданный (кем и когда) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей) _________________  

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

даю свое согласие на обработку в (наименование школы), (адрес) персональных данных 

своего подопечного, к которым относятся: 

данные свидетельства о рождении; 

данные медицинской карты; 

адрес проживания; 

прочие сведения. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: 

обеспечения учебного процесса; 

медицинского обслуживания; 

ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Школа гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что школа будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного в 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 37». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

 

 

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 

 

  



  Приложение № 2 

к договору № ____ от «__» ____________ 20__г.  

 

Учебная нагрузка 

 

ФИО ученика 

 

ФИО учителя Предмет 
Количество 

часов 

   

   

   

   

   

   
общая нагрузка по классу 

 
 

 

 

 

Я,_____________________________________________________________________, законный 

представитель _________________________________________________, согласен (на) с 

учебной недельной нагрузкой. 

 

 

           Подпись __________________ 

 

 

 

 

 

 


