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ДОГОВОР № ___-О 

НА ОБУЧЕНИЕ 

 

г. Мурманск                                                     ___.___.20___ г. 

 

 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Минькинская коррекционная школа-интернат», именуемое в дальнейшем «ГОБОУ 

Минькинская КШИ», в лице директора Почуевой Людмилы Михайловны, действующей 

на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, 

именуемая (-ый)  в дальнейшем  «Законный представитель» с другой стороны, 

действующая на основании паспорта: серия ______, номер _________, выдан __________, 

д. в.: ___.___.20___ г.,  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Договор регулирует отношения между ГОБОУ Минькинская КШИ и Законным 

представителем, складывающиеся по поводу обучения __________________, ___.____.20___  г.р., 

(далее – Обучающийся) в Ресурсном центре дистанционного образования детей-инвалидов (далее 

РЦДО), являющимся структурным подразделением ГОБОУ Минькинская КШИ, и имеет целью 

определение взаимных прав, обязанностей и ответственности ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) 

и Законного представителя в период действия настоящего Договора. 

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически 

обязательным документом для сторон, в том числе при решении споров между  ГОБОУ 

Минькинская КШИ (РЦДО) и Законного представителя в судебных и иных органах. 

1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. РЦДО обязуется проводить обучение по программам основного общего и дополнительного 

образования в дистанционной форме. 

2.2. Продолжительность обучения с момента зачисления с __ _______ 20__ г. по __ ______ 20__ г. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Права и обязанности ГОБОУ МСКОШИ 

3.1.1. Зачислить ______________, свидетельство о рождении серия __-____- № _______,  выдан 

_______________________, д. в. ___ _______ 20___ г., адрес проживания __________________, 

тел. _-___-___-__-__, в ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО). 

3.1.2.  Предоставить   Обучающемуся возможность обучения по основным и дополнительным 

образовательным программам в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом 

РЦДО. Обеспечить Обучающегося автоматизированным рабочим местом, доступом и оплатой 

телекоммуникационных услуг по доступу к сети Интернет, программными и техническими 

средствами для использования возможностей дистанционного учебно-методического комплекса 

РЦДО. 

3.1.3.  Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранных образовательных 

программ: проводить промежуточный и итоговый контроль освоения индивидуальных 

образовательных программ РЦДО. По окончании сроков обучения ГОБОУ Минькинская КШИ 

(РЦДО) обязуется выдать справку установленного образца с указанием предмета (предметов) 

соответствующего года, класса обучения и итоговой оценки.  

3.1.4.  Обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом, с использованием дистанционных образовательных технологий и консультационную 

поддержку Обучающегося в течение всего срока обучения при помощи аппаратно-программных 

средств дистанционного учебно-методического комплекса РЦДО. 



2 

 

3.1.5.  Осуществлять научное, учебно-методическое руководство и обеспечение учебного 

процесса в дистанционной форме через компьютерную сеть Интернет и другие средства 

телекоммуникаций. 

3.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг.  

3.1.8.Уведомить Законного представителя  Обучающегося о нецелесообразности оказания 

Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном в индивидуальном учебном 

плане, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.1.9.  Оставлять на  повторный курс обучения в порядке, установленном Уставом 

образовательной организации по месту проживания Обучающегося. 

3.1.10.  Отчислять Обучающегося в случаях: умышленной порчи полученного 

автоматизированного рабочего места ученика, нарушения Устава Образовательного учреждения 

за академическую неуспеваемость, невыполнение в установленные сроки заданий 

промежуточного контроля (контрольных работ, рефератов, практических работ и т.д.). 

Обучающийся также подлежит отчислению, если он не приступил к занятиям или прекратил 

занятия без уважительных причин. 

3.1.11 РЦДО  в праве 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.  

3.1.12. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения настоящего 

договора, либо неисполнением Законным представителем или Обучающимся принятых на себя 

обязательств, ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) имеет право по своему усмотрению расторгнуть 

настоящий Договор.  

 

3.2. Права и обязанности Законного представителя 

 

3.2.1.  В случае если Законный представитель и Обучающийся представлены в одном лице, права и 

обязанности Законного представителя по Договору реализует Обучающийся. 

3.2.2. Законный представитель обязан представить Центру медицинскую справку об отсутствии 

противопоказаний у Обучающегося для работы за компьютером.  

3.2.3. Подготовить помещение (часть помещения), электрическую сеть, мебель для установки 

автоматизированного рабочего места ученика. 

3.2.4.Обеспечить сохранность получаемого оборудования. 

3.2.5. Обеспечить использование получаемого оборудования и программного обеспечения только 

в рамках выполнения настоящего договора. 

3.2.6. Обеспечить выполнение Обучающимся его обязанностей, участие в занятиях Обучающегося 

согласно учебному расписанию. 

3.2.7. Извещать РЦДО об уважительных причинах невозможности участия Обучающегося в 

обучении.  

3.2.8. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО).  

3.2.9.  Контролировать содержание и характер посещаемых Пользователем ресурсов Интернет и 

продолжительность его работы за компьютером.  

3.2.10. По окончании обучения, срока действия настоящего договора, расторжении договора 

передать ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) предоставленное Законному представителю 

оборудование.  

3.2.11. Имеет право запрашивать предоставление информации от ГОБОУ Минькинская КШИ 

(РЦДО): 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

образовательных услуг; 
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-  об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

3.2.12.  Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическому комплексу 

и учебному процессу. 

 

3.3. Права и обязанности Обучающегося 

 

3.3.1. Использовать информационные и иные сетевые ресурсы в соответствии с Российским 

законодательством, общепринятыми нормами и правилами сети «Интернет». 

3.3.2. Своевременно выполнять индивидуальный учебный план, выполнять задания по подготовке 

к занятиям, даваемые педагогическими работниками Центра.  

3.3.3. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическому комплексу и 

учебному процессу. 

3.3.4. Использовать адрес электронной почты представителя РЦДО только для получения 

консультационной поддержки в рамках изучаемой программы; 

3.3.5. Использовать учебно-методический комплекс только для личного изучения и не 

использовать полученный от РЦДО учебно-методический комплекс в рекламных или иных целях. 

3.3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно - педагогическому, инженерно - техническому, административно 

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ГОБОУ 

Минькинская КШИ (РЦДО), не посягать на их честь и достоинство.  

3.3.7. Обучающийся имеет все права, предоставляемые законодательством и Уставом 

Образовательного учреждения. 

3.3.8. Обучающийся вправе обращаться к работникам РЦДО по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении; получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.  

 

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания  и действует до __ _____ 20__ 

года. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное  неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств 

вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, либо по вине третьих лиц. Если 

указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, каждая сторона имеет право на 

досрочное расторжение Договора. 

4.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

4.3.1. в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному соглашению с 

применением мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором и действующим 

законодательством; 

4.3.2.  при отчислении Обучающегося; 

4.3.3. по заявлению Законного представителя; 

4.3.4. договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон. 

Уведомление о расторжении Договора направляется стороне не позднее, чем за пять рабочих дней 

до предполагаемой даты расторжения Договора; 

4.3.5. прекращение действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО) несет ответственность за обеспечение учебного процесса 

в течение всего срока обучения Обучающегося. 

5.2. При не завершении обучения Обучающимся в установленные сроки по уважительной причине 

и при обоюдном согласии сторон Обучающийся  продолжает обучение по программе, на условиях 

и в порядке, определяемом дополнительным соглашением к настоящему Договору.  

5.3. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются 

путем непосредственных переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке.  
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6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласию сторон и оформляются в 

виде дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

6.2. Условия Договора могут быть изменены в результате форс-мажорных (стихийные бедствия и 

пр.) и непредвиденных (болезнь, проблемы связи и пр.) обстоятельств, а также при вступлении 

данного договора в противоречие с вновь принятыми нормативными актами РФ. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 

один экземпляр находится в ГОБОУ Минькинская КШИ (РЦДО), второй экземпляр у Законного 

представителя. 

6.4. С Уставом ГОБОУ Минькинская КШИ, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, правилами внутреннего распорядка и правилами приема  на обучение в Центр 

Законный представитель и Обучающийся ознакомлены, в дополнительных пояснениях на момент 

подписания данного договора не нуждаются. 

 

7.  АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ГОБОУ Минькинская КШИ: 

Юридический адрес: 

184376, Мурманская область, Кольский район, 

село Минькино, д. 135 

Телефон/факс: 8 (81553) 45-472 

Л/с. 20496U78400, р/с 40601810500001000001 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской 

обл. г. Мурманск, БИК 044705001. ИНН 

5105020780. КПП 510501001. ОКОНХ 92310. 

ОКПО 42070084. 

 

 

Директор 

ГОБОУ Минькинская КШИ 

__________________________/Почуева Л. М./ 
           (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

Законный представитель: 

__________________________ 

 

Дата рождения: ___.____.19___ г. 

 

Паспорт: серия ______, номер _________, выдан 

___________________________________________, 

дата выдачи: ___.___.20____ г. 

 

Домашний адрес: ______________________________ 

 

 

 

                                                        /______________/ 

        (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 


