ДОГОВОР об оказании услуг
между МБОУ БГО СОШ №10 и МКОУ БГО Третьяковская СОШ
об организации обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий
г.Борисоглебск

«30» августа 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского
городского округа Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 10 в лице
директора Митрофановой О.В., действующее на основании Устава, лицензии серии
А № 302551, Регистрационный № И-3506 от 25 мая 2012 г (далее базовая школа) с
одной стороны, и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Борисоглебского городского округа Третьяковская средняя общеобразовательная
школа в лице директора Бородулина Ю.Е., действующее на основании Устава,
лицензии серии А № 302685 регистрационный № И-3522 от 25 мая 2012 года (далее
школа-спутник) с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном
упоминании «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании»,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является организация освоения обучающимися
МКОУ БГО Третьяковской СОШ общеобразовательной программы с
использованием технологий дистанционного обучения, с использованием
утвержденных и рекомендованных Министерством образования и науки РФ
учебников и других образовательных ресурсов:
1) 8 класс - занятие по математике (1 час в неделю с 01.09.2019г. по
30.05.2020г);
2) 8 класс – занятие по русскому языку (1 час в неделю с 01.09.2019г. по
30.05.2020г);
3) 6 класс – немецкий язык (1 час в неделю с 01.09.2019г. по 30.05.2020г).
2.
Обязанности сторон
2.1.
Базовая школа обязана:
2.1.1.Создать условия, соответствующие требованиям Положения об организации
дистанционного обучения.
2.1.2. Составить и довести до школы-спутника расписание занятий, годовой
календарный учебный график.
2.1.3. Обеспечить бесперебойное функционирование системы.
2.1.4. Обеспечить образовательный процесс квалифицированными кадрами,
прошедшими
специализированное
обучение
в
области
использования
дистанционных технологий в образовательной деятельности.
2.1.5. Обеспечить соответствие реализуемых учебных программ государственным
образовательным стандартам.
2.1.6. Обеспечить выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами
расписания учебных занятий.
2.1.7. Обеспечить обучающихся информационными ресурсами.
2.1.8. Предоставлять информацию о результатах дистанционного обучения

обучающихся и перечень изученных тем в электронном журнале.
2.1.10. Соблюдать СанПиН 2.4.1.3049-13 (гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы).
2.1.11. Соблюдать требования Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Устав учреждения, настоящий договор.

2.2.

Школа-спутник обязана:

2.2.1. Создать условия, соответствующие требованиям Положения об организации
дистанционного обучения.
2.2.2. Согласовать с базовой школой расписание занятий, годовой календарный
учебный график.
2.2.3. Определить и закрепить приказом тьютора, осуществляющего организацию
работы обучающихся в дистанционном режиме и техническую поддержку,
помогающего проводить проверочные и контрольные работы.
2.2.4. Осуществлять контроль за выполнением образовательных программ,
соответствием реализуемых учебных программ государственным образовательным
стандартам.
2.2.5. Выполнять валеологические рекомендации для учащихся по режиму труда и
отдыха при работе с компьютером.
2.2.6. Оплачивать труд педагогических работников базовой школы, реализующих
обучение в режиме видеоконференцсвязи, в соответствии с их квалификационной
категорией.
2.2.7. Обеспечить заполнение классных журналов, выставление оценок в дневники
учащихся в соответствии с информацией из базовой школы.
2.2.8.
Соблюдать требования Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Устав учреждения, настоящий договор.
3.
Права сторон
3.1.
Базовая школа вправе:
3.1.1. Определять объем и продолжительность изучаемого курса в соответствии с
учебным планом.
3.1.2. Осуществлять текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения
ими учебных курсов и промежуточную аттестацию в соответствии с Положением
о текущем и промежуточном контроле.
3.1.3. В случае болезни учителя производить замещение занятий с обучающимся
другими учителями.
3.2. Школа-спутник вправе:
3.2.1. Требовать выполнения образовательных программ и соблюдения педагогами
расписания учебных занятий .
3.2.2. Присутствовать на уроках, проводимых в дистанционном режиме, не

