
 

Договор № ____ 

об организации обучения с применением средств дистанционных образовательных 

технологий 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                         «___»__________ 20____ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 154 Приморского района Санкт-Петербурга в лице Директора 

Михайловой Юлии Валерьевны, действующей на основании Устава, в дальнейшем «Школа» с 

одной стороны и ________________________________________ родитель (законные 

представитель), именуемый (ая) в дальнейшем «Законный представитель» _____________________ 

(кого), именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили  настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Школа предоставляет Обучающемуся образовательные услуги посредством дистанционных 

технологий с применением средств компьютерной техники и связи по основным образовательным 

программам. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Школы. 

2.1.1. Организовывает и обеспечивает надлежащее выполнение услуг, предусмотренных п.1.1 

настоящего Договора. Образовательные услуги должны оказываться в соответствии с учебным 

планом (индивидуальным графиком) и расписанием занятий, утвержденным Школой. 

2.1.2. Создает Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.1.3. Проводить промежуточный и итоговый контроль освоения Обучающимся образовательных 

программ, предусмотренных настоящим договором. 

2.1.4. Проявляет уважение к личности Обучающегося, не допускает физического и 

психологического насилия, обеспечивает условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Восполняет материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с Разделом 1 

настоящего Договора. 

2.1.6. Письменно уведомляет Законного представителя о нецелесообразности оказания 

Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном Разделом 1 настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Права Школы. 

2.2.1. Школа вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом Школы, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2.2. Защищать профессиональную честь и достоинство сотрудников Школы. 

2.2.3. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению, иные 

организации в случаях ненадлежащего соблюдения прав ребенка в соответствии с Конституцией о 

правах ребенка и другими законодательными актами РФ. 

2.3. Обязанности Законного представителя. 

2.3.1. Соблюдать Устав Школы. 

2.3.2. Предоставлять документы, необходимые для обучения ребенка. 



2.3.3. В период обучения, предусмотренного п.1.2 настоящего Договора, перед началом каждого 

учебного года (в срок до 01 сентября соответствующего учебного года) представлять Школе 

медицинскую справку о надомном обучении Обучающегося (заключение ВКК\КЭК). 

2.3.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами вышестоящих органов) предметами и индивидуальными 

вспомогательными средствами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном 

процессе в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.3.5. Обеспечить участие Обучающегося в занятиях согласно учебному расписанию 

2.3.6. Информировать Школу лично или по телефону 246-72-60 (либо своего учителя) о причинах 

невозможности участия Обучающегося в обучении до 09 часов 00 минут текущего дня. 

2.3.7. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонов. 

2.3.8. Взаимодействовать со Школой по всем направлениям развития, воспитания и обучения 

Обучающегося. 

2.3.9. Проявлять уважение к персоналу Школы. 

2.3.10. Контролировать содержание и характер посещаемых Обучающимся ресурсов Интернет и 

продолжительность его работы за компьютером. 

2.3.11. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их 

посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного руководителя 

приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению общего образования. 

2.3.12. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Права Законного представителя. 

2.4.1. Требовать от Школы предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Школы и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана). 

2.4.2. Требовать уважительного отношения к Обучающемуся и защищать его законные права и 

интересы. 

2.4.3. Оказывать помощь материально-технического характера, а также в виде спонсорских и 

благотворительных взносов. 

2.4.4. Обращаться в конфликтных ситуациях к администрации Школы, в Приморский РОО, 

Комитет по образованию, иные организации. 

2.4.5. В доступной форме ознакомиться с Учредительными документами Школы, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы. 

2.4.6. В случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего 

Договора обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю Школы, органом, 

осуществляющим надзор и контроль в сфере образования и в судебном порядке, а также требовать 

возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Школой своих 

обязанностей и условий настоящего Договора. 

2.5. Права и обязанности Обучающегося. 

2.5.1. Обучающийся обязан выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Школы. 

2.5.2. Обучающийся обязан соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к персоналу Школы, не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.3. Обучающийся имеет право обращаться к работникам Школы по вопросам, касающимся 

обучения в Школе, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки. 

 

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 в ГБОУ школе № 154. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока, 

указанного в п.4.1. Договора. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА. 

5.1. Обязательства по настоящему Договору прекращаются в случае: 

- исключения Обучающегося из Школы, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

- завершения Обучающемся обучения в Школе; 

- перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Договором или законодательством РФ. 

5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом 

сторона, инициировавшая расторжение Договора, должна предупредить об этом другую сторону в 

письменном виде за пять рабочих дней. 

5.3. Школа имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

- в случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения настоящего 

договора; 

- в связи с неисполнением Законным представителем или Обучающимся принятых на себя 

обязательств; 

- в случае не предоставления Законным представителем медицинской справки о надомном 

обучении Обучающегося (заключение ВКК/КЭК) в срок, установленный п.2.3.3 настоящего 

Договора. 

5.4. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

6.1. 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. 

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 

судебном порядке, установленном действующим законодательством. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. Частью образовательного процесса является проведение очных занятий с Обучающимися. При 

невозможности проведения очных занятий в Школе с Обучающимися по причине индивидуальных 

особенностей заболевания Обучающегося, обучение проводится исключительно с помощью 

дистанционных технологий с применением средств компьютерной техники и связи, 

непосредственный (очный) контакт с преподавателями в данном случае осуществляет Законный 

представитель. 

7.2. Для осуществления образовательного процесса с помощью дистанционных технологий с 

применением средств компьютерной техники и связи Школы организует Обучающемуся 

автоматизированное рабочее место в дальнейшем АРМ. Передача оборудования для создания АРМ 

производиться посредством заключения отдельного Договора с Законным представителем по акту 

приема передачи. 

7.3. Подключение к сети Интернет для осуществления образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий обеспечивается Законным представителем. 

 



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 надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

- один экземпляр хранится в Школе; 

- другой экземпляр выдается Законному представителю Обучающегося. 

8.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются приложением к Договору. 

Условия, ухудшающие положение Обучающегося его Законного представителя по сравнению с 

действующим законодательством считаются недействительными. 

 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ДОГОВОРИВШИХСЯ СТОРОН: 

 

Школа 

Наименование: 

ГБОУ школа № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга 

ИНН: 7814789210 

Юридический адрес: 

Санкт-Петербург, Шуваловский пр., д.37, корп.2, 

стр.1 

Иные реквизиты: тел.\факс (812) 246-72-60 

Подпись ______________________________ 

Расшифровка подписи:              Ю.В. Михайлова 

Законный представитель 

Ф. И. О. __________________________________ 

Паспортные данные: 

серия _______ № __________________________ 

дата выдачи ______________________________ 

Место жительства _________________________ 

_________________________________________ 

Подпись _________________________________ 

                                  М.П. 

Отметка о получении 2 экземпляра 

«___» __________________ 20 ___ г. 

 

Законным представителем 

Подпись _________________________________ 

 


