
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель МОУО

_______________________

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 
 (краткое наименование ОО) и ГБОУ «КОШДО» 

 с использованием дистанционных образовательных технологий

        г. Курган                                                                        " ___ " _______________201_ г.

        Полное  наименование  ОО    (лицензия  на  право  ведения  образовательной
деятельности серия _____№ ____, дата выдачи _______, выданная __________________)
лице  директора  __________________________________________________________,
назначенного ______________, действующего на основании Устава зарегистрированного
______________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  одной  стороны,  и
Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Курганская  областная
средняя  общеобразовательная  школа  дистанционного  обучения» (лицензия  на  право
ведения  образовательной  деятельности  сер.  45Л01N0000442  выдана  Главным
управлением образования Курганской области 23.12.2015 г.  № 1241), в лице директора
Дерягиной  Натальи  Владимировны,  назначенного  приказом  Главного  управления
образования  Курганской  области  №  37к  от  03.02.2014  г.,  действующего  на  основании
Устава,  зарегистрированного  приказом  Главного  управления  образования  Курганской
области  №  1778  от  02.12.2015  г.,  именуемое  в  дальнейшем «Исполнитель»,  с  другой
стороны, далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия, на
основании  статьи  15  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Предметом  договора  является  деятельность  Сторон  по  совместной  реализации
образовательных  программ  основного  общего,  среднего  общего  образования  в  части
освоения элективных курсов/учебных предметов на базовом/профильном уровне:
«Наименование  курса»  (количество  часов)  –  кол-во  групп  (класс)  –  кол-во  часов  в
неделю, посредством сетевой формы с использованием дистанционных образовательных
технологий  для  обучающихся  Заказчика  в  201_  -  201_  учебном  году,  согласно
утвержденной образовательной программе.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1.  Обеспечить  условия  для  реализации  программ,  указанных  в  пункте  1

договора,  с использованием дистанционных образовательных технологий: предоставить
для  проведения  курсов/учебных  предметов  на  базовом  или  профильном  уровне
аудиторию, соответствующую санитарным нормам и правилам, обеспечить компьютерным
и  иным  необходимым  техническим  оборудованием,  соответствующим  требованиям  по
обеспечению  доступа  к  сети  Интернет  со  скоростью  соединения  не  менее  512  Кб/с,
обеспечить сопровождение образовательного процесса тьютором.
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2.1.2. Назначить ответственного,  который будет координировать взаимодействие с
Исполнителем  по  предоставлению  обучающимся  образовательной  услуги,  а  также
тьютора, который обеспечивает сопровождение образовательного процесса.

2.1.3.  Сформировать  группы  обучающихся  в  соответствии  с  выбранными  ими
элективными  курсами  по  выбору/учебными  предметами  на  базовом  или  профильном
уровне.

2.1.4.  Предоставить  Исполнителю  список  обучающихся,  распределенных  по
выбранным  ими  курсам/учебным  предметам  на  базовом  или  профильном  уровне,  не
позднее, чем за семь дней до предоставления услуги.

2.1.5. Своевременно  информировать  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  о  времени  и  месте  проведения  занятий,  изменениях  в  расписании
занятий, об учебно-методическом обеспечении и др.

2.1.6.  Своевременно  информировать  Исполнителя  о  невозможности  присутствия
обучающихся на учебных занятиях, причинах их отсутствия, в том числе о неисправности
технического оборудования. 

2.1.7.  Зачесть результаты по элективным курсам/учебным предметам на базовом
или  профильном  уровне,  освоенным  обучающимся  у  Исполнителя.  Основанием  для
зачета результатов является копия журнала, заверенная руководителем Исполнителя.

2.1.8.  Нести  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  во  время
нахождения их на территории, в зданиях и сооружениях Заказчика, проявлять уважение к
личности обучающихся, оберегать их от всех форм физического и психического насилия,
обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психического  здоровья
обучающихся,  создавать  необходимые  условия  в  соответствии  с  правилами  техники
безопасности, требованиями СанПиН, правилами противопожарной безопасности.

2.1.9. Оплачивать  услуги  Исполнителя  в  размере,  порядке  и  на  условиях,
предусмотренных  настоящим  договором.  Услуги,  которые  Исполнитель  готов  оказать
согласно расписанию учебных занятий, но не оказал по причине отсутствия обучающихся,
оплачиваются в полном размере.

2.1.10. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение обязательств в рамках
настоящего договора.

2.2. Обязанности Исполнителя
2.2.1.  Обеспечить  своевременное  распределение  обучающихся  Заказчика  по

группам согласно предоставленных Заказчиком списков групп обучающихся для освоения
ими  элективных  курсов/учебных  предметов  на  базовом  или  профильном  уровне.
Наполняемость  групп  для  освоения  элективных  курсов  —  до  15  обучающихся.  По
согласованию с Заказчиком возможно комплектование групп с большей наполняемостью.
Наполняемость групп для освоения программ учебных предметов на базовом уровне —
до  25  обучающихся  (в  том  числе  для  освоения  программ  по  иностранному  языку  и
информатике — до 15 обучающихся), на профильном уровне — от 5 до 15 обучающихся. 

 2.2.2. Предоставлять информационно-образовательные ресурсы, обеспечивающие
образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий.

2.2.3.Назначить ответственного,  который будет координировать взаимодействие с
Заказчиком по предоставлению обучающимся образовательной услуги.

2.2.4. Создать учетные записи (логины и пароли) обучающихся Заказчика в системе
видеоконференцсвязи, в системе  электронного обучения с применением дистанционных
образовательных  технологий  школьников  Курганской  области,  в  информационно-
образовательной  среде  Исполнителя,  осуществляет  запись  обучающихся  на  курсы
учебных предметов,  элективных курсов в данных информационных средах и  передает
учетные записи Заказчику.
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2.2.5. Проконсультировать тьюторов Направляющих образовательных организаций
по работе  в  системе   видеоконференцсвязи,  в  электронной  информационно-
образовательной среде Исполнителя и в системе электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий школьников Курганской области

2.2.6. Осуществлять  учебные  занятия  по  составленному  расписанию  учебных
занятий (Приложение 1),  которое доводит до Заказчика за три дня до начала учебных
занятий. 

2.2.7. Обеспечить реализацию элективных курсов/учебных предметов на базовом
или  профильном  уровне  педагогическими  кадрами  в  соответствии  с  предъявляемыми
требованиями.

2.2.8. Осуществлять  текущий  контроль,  устанавливать  формы,  периодичность  и
порядок  проведения  контроля  за  образовательным  процессом,  посещаемостью,
изменениями  в  составе  групп,  количеством  проведенных  часов  по  элективным
курсам/учебным  предметам  на  базовом  или  профильном  уровне,  а  также  обеспечить
хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных носителях 25 лет.

2.2.9. Ежемесячно предоставлять Заказчику (лицу, ответственному за координацию
взаимодействия  с  Исполнителем  по  предоставлению  обучающимся  образовательной
услуги)  информацию  о  посещаемости  занятий  обучающимися,  об  успеваемости  в
электронной форме.

2.2.10. Нести  ответственность  перед  обучающимися,  их  родителями  (законными
представителями)  за  реализацию  конституционного  права  граждан  на  образование,
соответствие  выбранных  форм  обучения  возрастным  психофизическим  особенностям
обучающихся,  качество  обучения,  отвечающее  требованиям  государственных
образовательных стандартов.

2.2.11. Проявлять уважение к  личности обучающихся,  оберегать их  от всех форм
психического насилия.

2.2.12. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение обязательств в рамках
настоящего договора.

2.2.13. По  окончании  изучения  элективных курсов/учебных  предметов  на  базовом
или  профильном  уровне  обучающимися  направить  в  адрес  Заказчика  заверенную
руководителем Исполнителя копию журнала о результатах освоения учебного предмета,
элективного  курса.  Лицам,  освоившим  элективные  курсы,  выдать  свидетельство  о
прохождении полного курса обучения по указанному курсу.

  
2.3. Права Сторон
2.3.1.  Оказывать  друг  другу  поддержку  в  разрешении  возможных  конфликтов,

возникших в процессе исполнения настоящего договора.
2.3.2.  Создавать  условия  для  предоставления  и  распространения  актуального

педагогического  опыта  педагогических  работников  при  реализации  элективных
курсов/учебных предметов на базовом/профильном уровне.

2.3.3.  Содействовать  информационному,  научному  и  учебно-методическому,
консультационному обеспечению деятельности Сторон по договору.

2.3.4.  Представлять  интересы  Сторон  перед  третьими  лицами,  действовать  от
имени и по поручению Сторон.

2.3.5.  Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по настоящему
договору,  а  также  нести  ответственность  за  неисполнение  настоящего  договора  и
заключенных для его реализации дополнительных договоров.

2.3.6. Заказчик  вправе получать  информацию в  любое время о  ходе и  качестве
предоставляемых услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
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3. Размер и порядок оплаты услуг

3.1. Стоимость  оказания  услуг  по  проведению  1  занятия  в  расчете  на  1
обучающегося  составляет  –  ____  рублей  при  реализации  учебных  предметов  на
профильном уровне. Стоимость оказания услуг по проведению 1 занятия по реализации
элективного курса и учебных предметов базового уровня составляет – 420 рублей.

Полная  стоимость  оказания  услуг  по  реализации  элективных  курсов,  учебных
предметов по настоящему договору в объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего
договора, составляет:

 «Наименование курса» - сумма  (Сумма прописью).
3.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком ежемесячно в

течение  5  (пяти)  календарных  дней  с  момента  подписания  акта  оказанных  услуг  в
безналичном порядке, путем перечисления суммы по реквизитам Исполнителя, указанным
в разделе 6 Договора.

4. Порядок разрешения споров

4.1.  Все  споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  по  вопросам
исполнения  по  настоящему  договору,  решаются  путем  переговоров  на  основе
действующего законодательства и обычаев делового оборота.

4.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры
решаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

5. Дополнительные условия и заключительные положения
5.1. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора Стороны

могут дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные
условия и процедуры взаимодействия Сторон.

5.2.  Условия,  на которых заключен настоящий договор,  могут быть изменены по
соглашению  Сторон  и  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.
Изменения и дополнения к настоящему договору заключаются в письменной форме.

5.3.  Стороны  вправе  досрочно  расторгнуть  настоящий  договор  по  взаимному
соглашению.

5.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  настоящему
договору  и  расторгнуть  настоящий  договор  в  одностороннем  порядке  в  случае
неудовлетворительного  качества  предоставления  услуг  (не  в  полном  объеме,  не  в
соответствии с программой), письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за
14  (четырнадцать)  календарных  дней,  при  условии  оплаты  Исполнителю  фактически
понесенных им расходов на исполнение обязательств по настоящему договору.

5.5.  Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения  обязательств  по  настоящему
договору и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае просрочки
оплаты  стоимости  оказанных  услуг  на  30  (тридцать)  календарных  дней,  письменно
уведомив об этом Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней.

5.6. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и
других  данных  каждая  из  Сторон  обязана  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  в
письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

5.7.  В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.8.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  настоящего  договора  и
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действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.9.  Настоящий  договор  составлен  и  подписан  в  двух  экземплярах,  имеющих

равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
6. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель                                                              Заказчик

Государственное бюджетное                                        
общеобразовательное учреждение                           
«Курганская областная школа                                    
дистанционного обучения»                                       
640008, Курганская область,                                    
г. Курган, ул. Техническая, д. 4.                                
Банк: Отделение Курган г. Курган                        
БИК 043735001 
р/с 40601810400001000001                             
Получатель: УФК по Курганской области                    
(ГБОУ «КОШДО» л/с 20436Щ95760)
ИНН 4501159776
КПП 450101001                             
Телефон: 8(3522) 44-92-54                                          Телефон: 

             Руководитель                                                              Руководитель    

                                    

Директор __________Н.В. Дерягина                         Директор __________ (Ф.И.О.)

                                                                                                                                             

                         М.П.                                                                              М.П.
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Приложение 1
к договору о сетевой форме 

реализации образовательных программ

Расписание учебных занятий
элективных курсов, учебных предметов 

ГБОУ «КОШДО»
для обучающихся _________________________________

название школы

в  _____________ учебном году

Ф.И.О. обучающихся Класс Место жительства Телефон

Название элективного курса,учебного предмета, 
номер группы, 

дни недели, время проведения занятий

     ГБОУ «КОШДО»

Директор_______________ Н.В. Дерягина   
     М.П.

________________________________
 ________________________________

Директор_______________ / И.О.Ф./
 М.П.
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