ДОГОВОР
о сотрудничестве в оказании услуг
с использованием дистанционных образовательных технологии
«01» октября 2016 г.

№1

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Среднеикорецкая средняя
общеобразовательная школа» Лискинского муниципального района Воронежской области (в
дальнейшем – Школа - Исполнитель) в лице директора Буниной Нины Евгеньевны, и
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижнеикорецкая средняя
общеобразовательная школа» Лискинского муниципального района (в дальнейшем - Школа Потребитель), в лице директора Пономарева Виктора Ивановича, действующих на основании
Уставов заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора:
1.1. Школа - Исполнитель обязуется предоставить качественные образовательные услуги учащимся
Школы – Потребителя: обучение детей, их всестороннее развитие для получения

дополнительного образования на основе применения дистанционных образовательных
технологий.
2. Права и обязанности Школы - Потребителя:
2.1. Школа-Потребитель подает Школе - Исполнителю заявки о потребности в учителях с
указанием класса, количества учащихся, наименования выбранного курса образовательного
ресурса ОАО «Веб-Альтернатива» на период обучения с 01.10.2016г до 31.05.2017г
2.2. Школа-Потребитель обязана обеспечить для проведения уроков: явку учащихся, кабинет для
занятий, наличие работающего компьютерного оборудования, наличие интернет-связи со Школой
- Исполнителем на скорости, позволяющей работе в режиме онлайн-видеотрансляций,
присутствие в классе во время урока педагога (тьютора).
2.3. Школа-Потребитель обязана передавать Школе - Исполнителю данные о качестве работы
учителя Школы - Исполнителя, количестве часов, выполнении рабочей программы и учебного
плана, успеваемости учащихся.
2.4. Школа-Потребитель обязана в 5-тидневный срок по завершению курса подписать и вернуть
акт выполненных работ (оказанных услуг).
2.5. Школа-Потребитель вправе получить консультации по учебным, методическим, техническим
и программным вопросам работы оборудования, задействованного в дистанционном обучении.
3. Права и обязанности Школы - Исполнителя:
3.1. Школа – Исполнитель обязана обеспечить Школу – Потребителя учителями (иначе –
сетевыми педагогами) в соответствии с заявками Школы-Потребителя и по возможности Школы –
Исполнителя.
3.2. Школа – Исполнитель составляет расписание Интернет-уроков сетевых педагогов, доводит до
сведения Школы и согласует расписание по времени и иным параметрам.
3.3. Школа – Исполнитель обязана осуществлять контроль за проведением сетевым педагогом
уроков и других учебных занятий с закрепленными за ним учащимися, за реализацией программ в
соответствии с расписанием занятий.
3.4. Школа – Исполнитель обязана осуществлять контроль за ведением сетевым педагогом в
установленном порядке необходимой документации.
3.5. Школа – Исполнитель обязана осуществлять консультирование сетевого педагога, тьютора,
администрацию Школы-Потребителя по методическим, техническим и программным вопросам
образовательного процесса, построенного на использовании дистанционных образовательных
технологий.
3.6. Школа – Исполнитель обязана осуществлять мониторинг качества образовательных услуг,
предоставляемых Школе-Потребителю.
3.7. Школа – Исполнитель обязана направлять Школе-Потребителю акт выполненных работ
(оказанных услуг).

4. Разное.
4.1. За невыполнение или некачественное выполнение настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Срок действия Договора с 01.10.2016г по 31.05.2017г
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу;
по одному экземпляру для каждой из сторон.
4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
5. Реквизиты сторон
Школа - Потребитель

Школа - Исполнитель

Муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение
«Среднеикорецкая средняя
общеобразовательная школа»
Сокращенное наименование:
МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»
Юридический адрес: 397960 Россия,
Воронежская область, Лискинский район,
село Средний Икорец, ул. 50 лет Победы, 1
тел. (47391) 99-1-96 факс.(47391) 99-1-96
e-mail: srikor@yandex.ru
Фактический адрес: 397960 Россия,
Воронежская область, Лискинский район,
с. Средний Икорец, ул. 50 лет Победы, 1
ОГРН 1023601513946
ИНН/КПП 3614003778/361401001

Директор
/Н.Е. Бунина /
МП

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Нижнеикорецкая средняя
общеобразовательная школа».
Сокращенное наименование:
МКОУ «Нижнеикорецкая СОШ»
Юридический адрес: 397963 Россия,
Воронежская область, Лискинский район,
село Нижний Икорец, ул. 7 съезд Советов, 1а
тел. 8(47391) 53-1-18 факс.(47391) 53-1-18
e-mail: llikorec@mail.ru
Фактический адрес: 397963 Россия,
Воронежская область, Лискинский район,
с. Нижний Икорец, ул. 7 съезд Советов, 1а
ИНН 3614001883

Директор
____________________/ В.И. Пономарев/
МП

ДОГОВОР
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№2

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Среднеикорецкая средняя
общеобразовательная школа» Лискинского муниципального района Воронежской области (в
дальнейшем – Школа - Исполнитель) в лице директора Буниной Нины Евгеньевны, и
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Лисянская
средняя
общеобразовательная школа» Лискинского муниципального района (в дальнейшем - Школа Потребитель), в лице директора Кириченко Елены Васильевны, действующих на основании
Уставов заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора:
1.1. Школа - Исполнитель обязуется предоставить качественные образовательные услуги учащимся
Школы – Потребителя: обучение детей, их всестороннее развитие для получения

дополнительного образования на основе применения дистанционных образовательных
технологий.
2. Права и обязанности Школы - Потребителя:
2.1. Школа-Потребитель подает Школе - Исполнителю заявки о потребности в учителях с
указанием класса, количества учащихся, наименования выбранного курса образовательного
ресурса ОАО «Веб-Альтернатива» на период обучения с 01.10.2016г до 31.05.2017г
2.2. Школа-Потребитель обязана обеспечить для проведения уроков: явку учащихся, кабинет для
занятий, наличие работающего компьютерного оборудования, наличие интернет-связи со Школой
- Исполнителем на скорости, позволяющей работе в режиме онлайн-видеотрансляций,
присутствие в классе во время урока педагога (тьютора).
2.3. Школа-Потребитель обязана передавать Школе - Исполнителю данные о качестве работы
учителя Школы - Исполнителя, количестве часов, выполнении рабочей программы и учебного
плана, успеваемости учащихся.
2.4. Школа-Потребитель обязана в 5-тидневный срок по завершению курса подписать и вернуть
акт выполненных работ (оказанных услуг).
2.5. Школа-Потребитель вправе получить консультации по учебным, методическим, техническим
и программным вопросам работы оборудования, задействованного в дистанционном обучении.
3. Права и обязанности Школы - Исполнителя:
3.1. Школа – Исполнитель обязана обеспечить Школу – Потребителя учителями (иначе –
сетевыми педагогами) в соответствии с заявками Школы-Потребителя и по возможности Школы –
Исполнителя.
3.2. Школа – Исполнитель составляет расписание Интернет-уроков сетевых педагогов, доводит до
сведения Школы и согласует расписание по времени и иным параметрам.
3.3. Школа – Исполнитель обязана осуществлять контроль за проведением сетевым педагогом
уроков и других учебных занятий с закрепленными за ним учащимися, за реализацией программ в
соответствии с расписанием занятий.
3.4. Школа – Исполнитель обязана осуществлять контроль за ведением сетевым педагогом в
установленном порядке необходимой документации.
3.5. Школа – Исполнитель обязана осуществлять консультирование сетевого педагога, тьютора,
администрацию Школы-Потребителя по методическим, техническим и программным вопросам
образовательного процесса, построенного на использовании дистанционных образовательных
технологий.
3.6. Школа – Исполнитель обязана осуществлять мониторинг качества образовательных услуг,
предоставляемых Школе-Потребителю.
3.7. Школа – Исполнитель обязана направлять Школе-Потребителю акт выполненных работ
(оказанных услуг).

4. Разное.
4.1. За невыполнение или некачественное выполнение настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Срок действия Договора с 01.10.2016 по 31.05.2017г
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу;
по одному экземпляру для каждой из сторон.
4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
5. Реквизиты сторон
Школа - Потребитель

Школа - Исполнитель

Муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение
«Среднеикорецкая средняя
общеобразовательная школа»
Сокращенное наименование:
МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»
Юридический адрес: 397960 Россия,
Воронежская область, Лискинский район,
село Средний Икорец, ул. 50 лет Победы, 1
тел. (47391) 99-1-96 факс.(47391) 99-1-96
e-mail: srikor@yandex.ru
Фактический адрес: 397960 Россия,
Воронежская область, Лискинский район,
с. Средний Икорец, ул. 50 лет Победы, 1
ОГРН 1023601513946
ИНН/КПП 3614003778/361401001

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Лисянская
средняя общеобразовательная школа».
Сокращенное наименование:
МКОУ «Лисянская СОШ»
Юридический адрес: 397932 Россия,
Воронежская область, Лискинский район,
с. Лиски, Советская, 304
тел. 8-(47391)-29-2-50
е-mail: lisoch2006@yandex.ru
Фактический адрес: 397932 Россия,
Воронежская область, Лискинский район,
c. Лиски, Советская, 304
ИНН 3614003577

Директор

Директор
____________________/ Е.В. Кириченко/
МП

/Н.Е. Бунина /
МП

