
ДОГОВОР  

о совместной деятельности по организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

г. Борисоглебск                     1 сентября 2016 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа «Борисоглебская гимназия № 1», в лице 

директора Агаевой Елена Олеговны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны,  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа Танцырейская средняя 

общеобразовательная школа, в лице директора Тарасова Сергея Витальевича, 

действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом договора является совместная деятельность сторон, в 

рамках сетевого взаимодействия МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1» и 

МКОУ БГО Танцырейская СОШ, направленная на создание условий для 

получения дополнительного образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее по тексту - ДОТ) по образовательным 

программам общего образования.  

1.2.Совместная деятельность сторон осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» приказом Минобрнауки России от 6 мая 2005г. № 137 

«Об использовании дистанционных образовательных технологий», Положением 

об организации дистанционного обучения в  МБОУ БГО «Борисоглебская 

гимназия № 1», иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

образовательную деятельность. 

 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1»  обязуется 

обеспечить: 

2.1.1. Обучение обучающихся по отдельным учебным предметам, выбранным 

им и его родителями (законными представителями) для освоения в рамках 

дополнительного образования с использованием ДОТ на портале 

дистанционного обучения МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1» 

http://www.gimnaz1882.ru/mdl/; 



2.1.2. Доступ обучающегося  и учителей, непосредственно осуществляющих его 

дистанционное обучение, к учебно-методическому комплексу, электронным 

образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить качественное  освоение и 

реализацию выбранного учебного курса; 

2.1.3. Проведение начального обучения базовым навыкам использования 

комплекта программно-технических средств и возможностей сети Интернет 

обучающегося и его родителей (законных представителей); 

 2.1.4. Прохождение педагогическими работниками (далее по тексту-педагоги) 

курсов повышения квалификации для подготовки к осуществлению 

деятельности по дистанционному обучению обучающихся; 

2.1.5. Осуществление контроля прохождения обучающимися курса по учебным 

предметам, определенным п.2.1.1. настоящего Договора; 

2.1.6. Организацию учебно-методической помощи обучающемуся, родителям 

(законным представителям), педагогам; 

 

          2.2.  МКОУ БГО Танцырейская СОШ обязуется обеспечить: 

2.2.1. Доступ обучающегося  к учебно-методическому комплексу, электронным 

образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию 

курса в рамках дистанционного обучения;                                                                                             

2.2.2. Своевременное выполнение обучающимися заданий в системе 

дистанционного обучения. 

2.2.3. Контроль продолжительности работы ребенка за компьютером; 

2.2.4. Контроль за соблюдением  обучающимися расписания учебных занятий; 

2.4.8. Контроль над выполнением учебных заданий,  требований к 

использованию комплекта программно-технических средств обучения. 

2.4.9. Конфиденциальность в использовании контента учебных курсов системы 

дистанционного обучения МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1» 

http://www.gimnaz1882.ru/mdl/ 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с 1 сентября 2016 г.  и действует 

на протяжении 2016-2017 учебного года, при условии соблюдения всех 

требований указанных в настоящем Договоре. 

 

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

 

       4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению 

сторон, путём подписания сторонами дополнительного соглашения к Договору. 

      4.2. Настоящий Договор расторгается в случае нарушения обучающимися 

требований,  закреплённых в уставе МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 

1», МКОУ БГО Танцырейская СОШ.  



 


