
ДОГОВОР  

о сетевой форме реализации образовательных программ 

при обучении детей-инвалидов с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения  

Ресурсного центра дистанционного образования детей-инвалидов и 

образовательной организации 
 

 
               «______»_____________ 20____г.  

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________, 

(наименование учреждения)  

в лице________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность) 

действующего на основании _____________________________________________, 

                     (наименование документа) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и Ресурсным центром 

дистанционного образования детей-инвалидов государственного областного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Минькинская коррекционная 

школа-интернат», именуемое в дальнейшем «Ресурсный Центр», в лице 

директора Почуевой Людмилы Михайловны, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве (далее ‒ 

Договор).  
 

I. Предмет договора 
 

1.1. Предметом Договора является совместная деятельность сторон, в рамках 

сетевого взаимодействия Ресурсного центра и Учреждения, направленная на 

создание условий для получения образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации ребѐнка-инвалида, который по состоянию 

здоровья временно или постоянно не имеет возможности посещать Учреждение и 

нуждается в организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (далее - 

ДОТ и ЭО). 

1.2. Сетевое взаимодействие сторон осуществляется в рамках организации 

обучения детей-инвалидов с использованием ДОТ и ЭО в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 



Положением о Ресурсном центре дистанционного образования детей-инвалидов, 

утвержденном приказом директора ГОБОУ Минькинская КШИ 31.08.2017 г. № 

181. 

1.3. Настоящий Договор заключается сторонами в целях обеспечения 

эффективной организации основной деятельности учреждений, решения уставных 

и программных задач. 
 

II. Обязательства сторон 
 

2.1. Ресурсный центр обязуется: 

2.1.1. Обучение ребенка-инвалида по отдельным предметам 

индивидуального учебного плана с применением ДОТ. 

2.1.2. Доступ ребенка и учителей, непосредственно осуществляющих его 

дистанционное обучение, к учебно-методическому комплексу, электронным 

образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию 

индивидуальной образовательной программы. 

2.1.3. Проведение начального обучения базовым навыкам использования 

комплекта программно-технических средств и возможностей сети Интернет 

ребенка и его родителей (законных представителей). 

2.1.4. Осуществление контроля текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации ребенка-инвалида по учебным предметам, определенным п. 2.1.1. 

настоящего Договора. 

2.1.5. Организацию учебно-методической помощи ребенку-инвалиду, 

родителям (законным представителям), учителям. 

2.1.6. Техническое обслуживание рабочего места ребенка, 

предусматривающее в том числе оперативное устранение неполадок в работе 

комплекта оборудования. 

2.1.7. Подбор и расстановку педагогических кадров для реализации 

обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.1.8. Оплату труда педагогических работников Ресурсного центра, 

реализующих обучение детей-инвалидов с применением ДОТ и ЭО в 

соответствии с Положением об оплате труда ГОБОУ Минькинская КШИ.  

2.2. Учреждение обязуется: 

2.2.1. Своевременный сбор и предоставление в Ресурсный центр следующих 

документов, необходимых для организации дистанционного обучения ребенка-

инвалида: 
- копии свидетельства о рождении ребенка/паспорт, иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством; 

- копии справки медико-социальной экспертизы об инвалидности ребенка; 

- медицинского заключения (по ведущему диагнозу ребенка) об отсутствии 

противопоказаний для длительной работы на компьютере (оригинал); 

- копии индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы; 

- копии справки об индивидуальном обучении на дому; 

- копии паспорта родителя (законного представителя); 



- оригинала индивидуального учебного плана ребенка-инвалида. 

2.2.2. Разработку, согласование и утверждение индивидуального учебного 

плана. 

2.2.3. Учѐт результатов промежуточной аттестации ребенка по учебным 

предметам, изучаемым с использованием ДОТ и ЭО, на основании справки-

табеля, предоставляемой Ресурсным центром. 

2.2.4. Осуществление контроля текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации ребенка-инвалида по учебным предметам, определенным п. 

2.1.1. настоящего Договора. 

2.2.5. Проведение государственной (итоговой) аттестации ребенка. 

2.2.6. Подбор и расстановку педагогических кадров для реализации 

надомного обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.2.7. Оплату труда педагогических работников Учреждения, реализующих 

надомное обучение в соответствии с Положением об оплате труда 

Учреждения. 
 

 

III. Ответственность сторон 
 

3.1. Стороны обеспечивают выполнение своих обязательств по Договору 

надлежащим образом.  

3.2. В случае невыполнения одной из сторон взятых обязательств Договор 

может быть расторгнут в одностороннем порядке. 
 

IV. Срок действия договора 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует на протяжении всего срока обучения ребенка-инвалида, при условии 

соблюдения всех требований указанных в данном договоре. 

4.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены либо по согласованию сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается в случае прекращения обучения 

ребенка с использованием ДОТ и ЭО при снятии с него инвалидности, смене 

формы организации учебного процесса, наличии противопоказаний для работы на 

компьютере, что является основанием для отчисления. 

4.3. При расторжении Договора стороны должны предварительно 

письменно уведомить друг друга не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.  

4.4. При расторжении Договора обязательства сторон прекращаются. 

4.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Один экземпляр Договора 

хранится в Ресурсном центре, второй — в Учреждении. 
 

 



V. Порядок предъявления претензий и рассмотрения споров 
 

5.1. Споры и разногласия стороны решают в рамках сотрудничества путем 

переговоров и согласований. 

 

VII. Место нахождения и реквизиты сторон 

 

Ресурсный центр 

 
Государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Минькинская коррекционная школа-

интернат»»  

(ГОБОУ Минькинская КШИ) 

 

Место нахождения:  

183376, Мурманская область, Кольский район, 

с. Минькино, д.135 

Тел. 8 (81553) 45 472, 8 (8152) 48 85 49 
 

ИНН 5105020780  

Учреждение 

 

Директор ГОБОУ Минькинская КШИ 

 

__________________________ Л.М.Почуева 
 М.П. 

 

«_______»_______________________ 20____г. 

 

Директор  

 

_______________________  
 М.П. 

 

«______»_____________________ 20____г. 

 

 
 


