Приложение 9
к приказу ОГБУ Центр оценки качества образования
№03а1-О от 27.01.2014 г.
Договор № ___
о совместной деятельности по организации дистанционного обучения школьников
общеобразовательной школы
Г. Иваново

«______» ______________ 201__ года

Областное государственное бюджетное учреждение "Ивановский региональный центр оценки
качества образования", именуемое в дальнейшем Центр, в лице директора Вилесовой Ольги
Борисовны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Общеобразовательная
организация,
в
лице
директора______________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместной упоминании
«Стороны», заключили настоящий договор на основании приказа Департамента образования
Ивановской области от 14.09.2011 №900 «Об организации дистанционного обучения школьников
Ивановской области» о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Стороны» принимают на себя обязательства по выполнению мероприятий по организации
дистанционного обучения учащихся общеобразовательной школы с использованием регионального
портала дистанционного обучения http://portal.cioko.ru и других информационных и электронных
средств обучения.
1.2. «Стороны» договорились о том, что учебные группы комплектуются из учащихся
Общеобразовательного учреждения по предметам и курсам, предложенным «Центром», согласно
заявке.
1.3. Организационная научно-методическая деятельность и сопровождение курсов по
общеобразовательным предметам осуществляется кураторами курсов, назначенными приказом
директора Центра.
1.4. Организация обучения учащихся Общеобразовательного учреждения с использованием
регионального портала дистанционного обучения http://portal.cioko.ru и других информационных и
электронных средств обучения осуществляется учителями-тьюторами, назначенными директором
Общеобразовательного учреждения.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Центр:
2.1.1. Обеспечивает разработку учебно-методических комплексов по общеобразовательным
предметам.
2.1.2. Выставляет на портале дистанционного обучения информацию по каждому школьному
предмету: учебный план, расписание занятий, учебный материал.
2.1.3. Обеспечивает методическую, информационную и организационную поддержку деятельности
образовательного учреждения, участвующего в дистанционном обучении.
2.1.4. Организует изучение результативности и анализ качества проводимой работы.
2.1.5. Ежегодно проводит мониторинг эффективности дистанционных форм обучения.
2.1.6. Обеспечивает обучение педагогических работников Общеобразовательного учреждения по
вопросам организации и совершенствования системы дистанционного обучения школьников.
2.2. Общеобразовательная организация
2.2.1. Изучает потребность учреждения в организации дистанционных форм обучения.

2.2.2. Осуществляет подбор опытных и квалифицированных учителей для организации
дистанционного обучения в учебных группах и приказом по школе назначает учителей-тьюторов,
содействует их успешной работе.
2.2.3. Комплектует учебные группы из учащихся Общеобразовательной организации по предметам и
курсам.
2.2.4. Организует регистрацию учителей-тьюторов и учащихся на региональном портале
дистанционного обучения.
2.2.5. Формирует заявки на дистанционное обучение по школьным предметам и передает их в Центр.
2.2.6. Организует учебный процесс в учебных группах в соответствии с учебным планом.
2.2.7. Обеспечивает необходимые условия для проведения учебных занятий.
2.2.8. Обеспечивает выставление итоговых оценок учащимся по образовательным предметам с учетом
сведений о результатах, полученных при дистанционном обучении.
2.2.9. Контролирует своевременность выполнения учебного процесса.
2.2.10. Вносит изменения и дополнения в должностные инструкции работников в соответствии с
настоящим договором.
2.2.11. Обеспечивает участие педагогических работников в методических семинарах, совещаниях,
вносит обоснованные предложения по вопросам организации и совершенствования методики
дистанционного обучения.
2.2.12. Может предусматривать поощрение учителей-тьюторов в пределах стимулирующего фонда
заработной платы.
3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным
соглашением и подписываются «Сторонами».
3.2. «Сторона», решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой «Стороне» с обоснованием причины
отказа от выполнения Договора.
3.3. Все споры или разногласия, возникающие между «Сторонами» по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«Центр»
(ОГБУ Центр оценки качества образования)
Юридический адрес:
153002 г. Иваново, пр. Ленина, д.41
УФК по Ивановской области
Л/СЧ 21336Ц08510
ИНН 3729024340 КПП 370201001
Р/сч 40601810400001000001 ГРКЦ ГУ банка
России по Ивановской области г. Иваново
БИК 042406001
ОГРН 1023700534593 ОКПО 44752882 ОКАТО
24401367000
Директор_____________________/О.Б.Вилесова/
(подпись)
М. П.

«Общеобразовательная организация»

