
г. Псков ______________ г.

ДОГОВОР № ___
на организацию дополнительных образовательных услуг 

посредством дистанционных технологий
с применением средств компьютерной техники и связи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ", именуемое 
в дальнейшем «Школа», в лице директора Царёва Андрея Михайловича, действующего 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. Школа предоставляет Пользователю образовательные услуги по дополнительным и основным 
образовательным программам.

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Школы:

2.1.1. Школа обязана организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных п. 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги должны оказываться в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий, утверждаемым Школой.

2.1.2. Создать Пользователю необходимые условия для освоения дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Школой и согласованными с Законным представителем и Пользователем.

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. Сохранить место за Пользователем по его предварительной просьбе (письменной или устной) в случае 
его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам.

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. Школа вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Пользователя, применять меры поощрения и налагать взыскания 
в пределах, предусмотренных Уставом Школы, 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, Школа 
имеет право по своему усмотрению расторгнуть настоящий Договор.

2.1.8. Школа вправе отказать Законному представителю и Пользователю в заключении договора на новый 
срок по истечении действия настоящего договора, если Законный представитель и Пользователь в период 
его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и Договором «О 
передаче в безвозмездное пользование имущества, являющегося собственностью области» № ___ от 
_________________ г. и настоящим договором и дающие Школе право в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора.

2.2. Права и обязанности Законного представителя и Пользователя:

2.2.1. Законный представитель обяз ан представить Школе медицинскую справку об отсутствии 
противопоказаний у Пользователя для работы за компьютером.

2.2.2. Обеспечить участие Пользователя в занятиях согласно учебному расписанию.



2.2.3. Извещать Исполнителя (педагога) об уважительных причинах невозможности участия Пользователя в 
обучении.

2.2.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Школы, не посягать на 
их честь и достоинство.

2.2.5. Контролировать содержание и характер посещаемых Пользователем ресурсов Интернет и 
продолжительность его работы за компьютером, в соответствии с Регламентом эксплуатации передаваемого 
оборудования (Приложение № 3 к Договору «О передаче в безвозмездное пользование имущества, 
являющегося собственностью области» № ___ от ____________ г.).

2.2.6. Законный представитель вправе требовать от Школы предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, образовательной деятельности Школы 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 Школы по вопросам, касающимся получения 
дополнительного образования в образовательном учреждении; получать полную и достоверную 
информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.

2.2.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Школы.

2.2.9. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.

2.2.10. Незамедлительно сообщать руководителю Школы об изменении контактного телефона и места 
жительства.

2.2.11. По просьбе Исполнителя (педагога) приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
(педагога) к поведению Пользователя или его отношению к получению дополнительных образовательных 
услуг.

2.2.12. Обеспечить Пользователя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
педагогом обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Пользователя.

2.2.13. Соблюдать график работы, согласно расписания, согласованный с педагогом. Выполнять задания по 
подготовке к занятиям, даваемые сетевыми педагогами.

2.2.14. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе при работе на 
Форуме, Системе внутреннего общения и видеоуроках, в частности, проявлять уважение к педагогам, 
администрации и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

2.2.15. Бережно относиться к имуществу педагога и Школы.

2.2.16. Возмещать ущерб, причиненный Пользователем имуществу Школы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Договором «О передаче в безвозмездное пользование 
имущества, являющегося собственностью области» № ___ от ___________ г.

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 ____________ г.

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока, указанного в 
п. 4.1. Договора.

4.3. Если ни одна из сторон до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его 
расторгнуть, то Договор автоматически пролонгируется на тех же условиях сроком на один год с 
сохранением данного порядка пролонгации на последующие периоды.

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.

5.5. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

ШКОЛА ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

__________________________________ 

Домашний адрес:

Паспорт серии № ,

выдан
кем

« » 20 г.
когда

Директор А.М. Царёв
м.п. подпись, расшифровка подписи

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.

6.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними 
лица является общедоступной.

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 неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном 
порядке, установленном действующим законодательством.

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.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ"

180002, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56
тел. +7 (8112) 56-07-67
факс +7 (8112) 74-35-24
e-mail: org573@pskovedu.ru
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