
Договор №_____ 
на организацию обучения посредством дистанционных технологий с применением средств 

компьютерной техники и связи 
 
 Государственное бюджетное образовательное учреждение школа №355, именуемое  в 
дальнейшем ГБОУв лице Директора Бариновой Т.П. действующей на основании Устава, с одной 
стороны и __________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Законный представитель», 
именуемого(ой) в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ГБОУ предоставляет Пользователю образовательные услуги по основным и дополнительным 
образовательным программам. 
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет до 
«____»___________ 20____г 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Права и обязанности ГБОУ 
 
2.1.1. ГБОУ обязан организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных п. 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги должны оказываться в соответствии с учебным планом 
и расписанием занятий, утверждаемым ГБОУ. 
 
2.1.2. Создать Пользователю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы: проводить промежуточный и итоговый контроль освоения Пользователем 
образовательных программ, предусмотренных настоящим договором. 
 
2.1.3. Проявлять уважение к личности Пользователя, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Пользователя с учетом его индивидуальных особенностей. 
 
2.1.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п. 1 настоящего Договора. 
 
2.1.5. Уведомить Законного представителя о нецелесообразности оказания Пользователю 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1 настоящего Договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 
 
2.1.6. ГБОУ в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять меры 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом ГБОУ, а также осуществлять 
подбор и расстановку кадров. 
 
2.1.7. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения настоящего 
договора, либо неисполнением Законным представителем или Пользователем принятых на себя 
обязательств, ГБОУ имеет право по своему усмотрению расторгнуть настоящий Договор. 
 



2.2. Права и обязанности Законного представители и Пользователя 
 
2.2.1. Законный представитель обязан представить ГБОУ медицинскую справку об отсутствии 
противопоказаний у Пользователя для работы за компьютером. 
 
2.2.2. Обеспечить участие Потребителя в занятиях согласно учебному расписанию. 
 
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах невозможности участия Потребителя в 
обучении. 
 
2.2.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно - техническому, административно - 
хозяйственному, производственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу ГБОУ. 
 
2.2.5. Контролировать содержание и характер посещаемых Пользователем ресурсов Интернет и 
продолжительность его работы за компьютером. 
 
2.2.6. Законный представитель вправе требовать от ГБОУ предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 'предусмотренных разделом 
1 настоящего договора, образовательной деятельности ГБОУ и перспектив ее развития (об 
успеваемости, поведении, отношении Пользователя к учебе в целом и по отдельным предметам 
учебного плана). 
 
2.2.7. Пользователь вправе обращаться к работникам ГБОУ 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. 
 
2.2.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими: работниками ГБОУ. 
 
2.2.9. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к научно педагогическому, инженерно - техническому, административно хозяйственному, 
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ГБОУ, не посягать на их честь и 
достоинство. 
 
3. ФОРС-МАЖОР 
3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 'или полное неисполнение обязательств 
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Договор заключается на срок до «____» ___________ 20___ года. 
 
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента, его подписания и действует в течение срока, 
указанного в п. 4.1. Договора. 
 
4.3. По окончании срока действия настоящего Договора, стороны вправе подписать соглашение о 
пролонгации настоящего Договора. 



5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Обязательства по настоящему договору прекращаются по истечении срока действия договора. 
 
5.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон. 
 
5.3. Уведомление о расторжении Договора направляется стороне не позднее, чем за пять рабочих дней 
до предполагаемой даты расторжения Договора. 
 
5.4. Договор может быть изменен или его действие прекращено в случаях, предусмотренных 
законодательством или настоящим договором. 
 
5.5. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 
 
6. КОНФИДЕНЦИAЛЬНОСТЬ 
6.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с 
ними лица является общедоступной. 
 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не имеющим 
своего разрешения по тексту настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства. 
 
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном 
порядке, установленном действующим законодательством. 
 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон. 
 
8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
 
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством. 
 
Юридические адреса и реквизиты сторон 
Ссудодатель: 
Наименование:  
ГБОУ школа№355 Московского района 
ИНН:7810151811 
Юридический адрес: инд.196105  
Санкт-Петербург, ул. Благодатная  д.32,литера 
А 
Телефон:  
388-58-58; 388-02-77 
факс: 388-58-58 
Подпись 
Расшифровка подписи: Баринова Т.П. 
М.П 
 
Дата: 

Ссудополучатель 
Ф. И. О. ____________________________________________ 
___________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Паспортные данные __________________________________ 
____________________________________________________ 
Место жительства 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
ИНН (при его наличии) _______________________________ 
Контактный 
телефон__________________________________ 
Подпись ____________________________________________ 
 
Дата: 

 



 


