
Договор 
об организации дистанционного образования школьников 

 
Великий Новгород                                                                                «____» ___________20___ года  
 
МАОУ «Гимназия №3» в лице директора Жмурко Александра Владимировича действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем гимназия, и родители (законные 
представители)_____________________________________________________________________ 
обучающегося _____________________________________________ класса ___________, 
именуемые в дальнейшем Родители, заключили настоящий договор о нижеследующем.  
 
1.Предмет договора  
 
1.1.Предметом настоящего договора является организация освоения обучающимся _____  
_________________________________________________________ (далее обучающийся) 
образовательных программ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
                                                                          (название курса) 
с использованием технологий дистанционного обучения в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта.  
 
2.Права и обязанности сторон  
 
2.1.В соответствии с настоящим договором гимназия берёт на себя следующие обязательства: 
2.1.1.Осуществляет текущую и промежуточную аттестацию обучающегося.  
2.2.В соответствии с настоящим договором Родители берут на себя следующие обязательства:  
2.2.1.Обеспечивают исполнение обучающимся учебного плана и расписания учебных занятий, 
выполнение учебных заданий.  
2.2.2.Обеспечивают сохранность, работоспособность и целевое использование оборудования, 
предоставленного обучающемуся  для нужд образовательного процесса.  
2.2.3.Родители имеют право обращаться к администрации гимназии с предложениями по 
улучшению организации образовательного процесса.  
 
3.Ответственность сторон  
 
3.1.Гимназия несёт ответственность  
- за качество обучения и выполнение учебных программ в полном объёме в рамках 
Федерального государственного образовательного стандарта;  
- за исполнение учебного плана и расписания занятий;  
- за обеспечение обучающегося информационными источниками, имеющимися в наличии в 
гимназии, и перечнем Интернет-ресурсов для полноценного осуществления процесса обучения;  
- за организацию промежуточной и итоговой аттестации обучающегося.  
3.2.Родители несут ответственность:  
- за взаимодействие с гимназией в вопросах обучения и воспитания обучающегося;  
- за исполнение обучающимся учебного плана, расписания занятий, выполнение учебных 
заданий;  
- за качественное освоение ими первичных знаний и умений, связанных с использованием 
Интернет-технологий как инструмента обучения.  
 
4.Срок действия договора  
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует  с 
_____________ 20____г. по _____________ 20___г.  



4.2.Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.  
 
5.Порядок расторжения договора  
 
5.1.Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:  
- при ликвидации или реорганизации гимназии (в этом случае обязательства по данному  
договору не переходят к правопреемнику гимназии, Родители заключают с правопреемником  
новый договор в установленном порядке);  
- при отчислении обучающегося из гимназии.  
5.2.Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих  
случаях:  
- гимназией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Родителями или 
обучающегося обязательств по настоящему договору;  
- Родителями в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гимназией обязательств по  
настоящему договору.  
 
6.Форс – мажор  
 
6.1.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после  заключения 
настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли 
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, срок выполнения условий настоящего 
Договора соответственно отодвигается на время действия таких обстоятельств.  
6.2.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно  
информировать другую сторону о наступлении или прекращении подобных обстоятельств  
любыми доступными средствами связи.  
 
 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
  
Родитель учащегося 
Ф.И.О._____________________________     
 __________________________________ 
__________________________________ 
           паспортные данные родителя 
Место работы родителя 
_______________________________                         
________________________________                                                    
Домашний адрес:   г. Великий Новгород  
ул. (проспект)  ____________________  
д. №   ____   кв. ______ 
телефон для  контактов 
______________________ 
Подпись родителя  _____________________ 
"_____"______________ 201___     

Директор  
муниципального автономного                                                  

общеобразовательного учреждения                                                                         
“Гимназия №3” 

Жмурко Александр Владимирович 
 

Адрес: 173025 г. Великий Новгород   
ул. Зелинского д. 42  

телефон: 65-02-76, 65-40-93 
Подпись___________________ 

"_______"_____________201___  г.  
 
 

                                                                                         
М.П. 

 
 
 


