Договор о сотрудничестве
между государственным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Республиканский центр образования»
и родителями (законными представителями) обучающихся
г. Улан-Удэ

"__" ______________ 20___ г

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканский центр
образования» (ГБОУ «Республиканский центр образования») осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии от "16" марта 2018 г. № 3008,
выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Новокрещенных Сергея Петровича,
действующего на основании Устава ГБОУ «Республиканский центр образования»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от
23.05.2018 г. № 1071_____________________________________________________________ и
_________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)

___________________________________________________________- (Далее – Обучающийся)
несовершеннолетнего зачисляемого на обучение (указать ФИО, дату его рождения)-

именуемый/-ая в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые «Стороны» , заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной
программе ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования)

в очной форме с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в
соответствии с образовательными программами и учебными планами, в том числе
индивидуальными.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ___________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет ________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается ___________________________________
________________________________________________________________________________.
(документ об образовании (указать тип документа)

1.4.

Исполнитель обязуется оказывать психолого-педагогическую, логопедическую и
социальную помощь Обучающемуся, в случае испытания им трудностей в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, оказываемую
специалистами Исполнителя.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики,
программы, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Для Обучающихся, состояние здоровья которых допускает возможность
периодического посещения ими образовательного учреждения, наряду с дистанционным
обучением организовывать занятия в помещениях Исполнителя (индивидуально или в
малых группах).

2.1.3. Проводить воспитательные, культурно-развлекательные, спортивно-оздоровительные
и иные досуговые мероприятия с привлечением всех участников образовательных
отношений при наличии возможностей и условий.
2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.5. В целях соблюдения интересов Обучающегося, направлять его для дальнейшего
обследования и уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения и иные
учреждения медицинского и психологического профиля.
2.1.6. Размещать с согласия Заказчика персональные данные об Обучающемся в Электронной
базе данных Исполнителя с целью автоматизации статистического анализа и учета
проводимых видов деятельности, соблюдая полную конфиденциальность ( «Е-услуги.
Образование»; АИС «Учет Контингента»).
2.1.7. Создавать фотоархив, медиа- и видеотеки, осуществляя с согласия Заказчика фото и
видеосъемку во время занятий, проводимых учителями и специалистами Исполнителя;
использовать полученные фото- и видеоматериалы для трансляции деятельности Исполнителя
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.
Знакомиться
с
уставом
Исполнителя,
лицензией
на
осуществление
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление уставной деятельности.
2.2.2. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) Обучающегося, давать согласие на участие в таких
обследованиях, получать информацию о результатах проведенных обследований;
2.2.3. Принимать участие в управлении Исполнителем, в форме, определяемой его уставом.
2.2.4. Выбирать учебные курсы, дисциплины (модули) из перечня предлагаемого
Исполнителем в рамках части формируемой участниками образовательных отношений
учебного плана.
2.2.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в
процессе обучения Обучающегося.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, при условии выполнения Заказчиком установленных
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условий приема.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.4.6. Обеспечить Обучающегося учебниками
в пределах реализуемой образовательной
программы.
2.4.7. Передавать комплект оборудования (компьютерная техника, цифровое учебное
оборудование, оргтехника, программное обеспечение), адаптированного с учетом специфики
нарушений развития Обучающегося, Заказчику на договорной основе во временное
безвозмездное пользование на период действия настоящего Договора при наличии заявления
Заказчика.
2.4.8. Обеспечить подключение мест проживания Обучающегося и компьютерного
оборудования к сети Интернет при наличии заявления Заказчика.
2.4.9. Осуществлять охрану жизни и здоровья Обучающегося в процессе проведения занятий.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы,
запрашиваемые Исполнителем и его специалистами, как при заключении настоящего
Договора, так и в процессе его исполнения.
2.5.2. Обеспечивать посещение занятий в помещениях Исполнителя Обучающимся,
состояние здоровья которого допускает возможность периодического посещения им
образовательного учреждения, в соответствие с расписанием Исполнителя.
2.5.3. Обеспечить участие Обучающегося, состояние
здоровья которого допускает
возможность посещения им воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.5.3. Нести ответственность за получение Обучающимся образования в соответствии с
образовательной программой, в том числе рекомендованной РПМПК, и нести в
установленном федеральным законодательством порядке, ответственность за их воспитание и
обучение, а именно: обеспечивать своевременное включение Обучающегося в урок через
программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через
Интернет между компьютерами Заказчика и Исполнителя (за 10 минут до начала урока),
проверять личную страничку Обучающегося в названном программном обеспечении (фото,
личные данные, статус, класс, возраст), следить за выполнением домашнего задания,
контролировать процесс отправки файлов с домашней работой учителю, контролировать
продолжительность работы Обучающегося за компьютером, следить за внешним видом
Обучающегося на уроке, не допускать присутствие на занятии в домашней одежде,
непричесанным, следить за тем, чтобы посторонние лица не присутствовали и не мешали на
уроках, в том числе родственники Обучающегося.
2.5.4. Своевременно забирать Обучающегося по окончании периодически посещаемых им
учебных, воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях, не допуская выполнения этой обязанности третьими лицами.
2.5.5. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и обучением
Обучающегося; своевременно и в полном объеме закреплять умения и навыки, полученные
Обучающимся на уроках.
2.5.6. Обеспечивать Обучающегося необходимыми учебными принадлежностями.
2.5.7. Предупреждать классного руководителя заранее (не менее чем за 1 час до начала урока)
об отсутствии Обучающегося на уроке по уважительной причине.
2.5.8. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного
процесса и при его участии в различных мероприятиях, проводимых Исполнителем.
2.5.9. Уважать честь и достоинство работников Исполнителя.
2.5.10. Нести материальную ответственность за оборудование и за ущерб, причиненный
Исполнителю по вине Обучающегося; в случае причинения ущерба возмещать его.
2.5.11. Вернуть переданный ему на договорной основе во временное безвозмездное
пользование комплект оборудования (компьютерная техника, цифровое учебное
оборудование, оргтехника, программное обеспечение), в случае расторжения настоящего
Договора или в связи с окончанием срока его действия в течение 10 дней после прекращения
действия настоящего Договора.

2.5.12.Нести ответственность за использование Обучающимся сети Интернет лишь в
образовательных и воспитательных целях; за применение/неприменение мер защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
2.5.13. Выполнять условия Договора с Исполнителем.
III. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
IV. Ответственность Исполнителя и Заказчика
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VI. Заключительные положения
6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательное
учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из образовательного учреждения.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться Сторонами.
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VII. Адреса и реквизиты Сторон:
Исполнитель Государственное бюджетное Заказчик
общеобразовательное
учреждение
_________________________________________
«Республиканский центр образования»
фамилия, имя и отчество (при наличии)

670034 г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, дом 21 Тел.
8 (301) 237 90 30

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
место нахождения/адрес места жительства

Директор: ____________________________
Новокрещенных С.П.

_____________________________________________________________
________________________________________________ _____
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

Телефон
______________________________________________________

МП

подпись/расшифровка подписи

