ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
средняя общеобразовательная школа № 3 города Ишимбая
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
г. Ишимбай
место заключения договора

«___» _____________ 20__ г.
дата заключения договора

Общеобразовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Ишимбая муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан (в дальнейшем – Школа) на основании лицензии рег. № 0659 серия 02 № 002940, выданной 28 марта 2012 г. Управлением по контролю и
надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок - бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации рег. № 0828 серия 02А01 № 0000486, выданного 23 мая
2013 г. Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок с «23» мая 2013 г. до «23» мая 2025 г., в лице руководителя Каримовой Риты
Талгатовной, действующего на основании Устава, и с другой стороны,
__________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун,
__________________________________________________________________________________________
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
__________________________________________________________________________________________
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний,
__________________________________________________________________________________________
либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем
(в дальнейшем - Родители) и _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) (в дальнейшем – Обучающийся) заключили в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного общего
образования следующих ступеней: начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2. Обязанности и права Школы
2.1.Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: начального общего, основного общего и среднего
общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося.
2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся следующих образовательных программ Школы: основной общеобразовательной программы начального общего
образования, основной общеобразовательной программы основного общего образования, среднего общего образования в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, и
разрабатываемыми Школой планом учебно-воспитательной работы, основной общеобразовательной программой начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования.
2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся Образовательных программ Школы.
2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требованиям, обязательные нормы и правила противопожарной и иной безопасности, предъявляемым к образовательному и
воспитательному процессу.
2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении
Обучающегося в Школе и пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии учебной,
воспитательной и иной деятельностью Школы.
2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания, медицинского обслуживания, по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известных Школе в соответствии с
настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья
Обучающегося.
2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося с Учредительными документами школы, свидетельством о государственной
регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, основными и
дополнительными образовательными программами, с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка,
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе и иными документами, регламентирующими образовательную,
воспитательную и административную деятельность Школы, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных
мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и
Обучающегося.
2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к
библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ.
2.13. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее
деятельность.
3. Обязанности и права Родителей
3.1. Родители Обучающегося, обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего образования и создать условия для получения ими среднего общего образования, в том
числе:
- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную
и воспитательную деятельность Школы.
- обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
- обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для
участия Обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, тетрадями на печатной основе, спортивной формой и т.п.) в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2. Родители обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений, и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих
ее деятельность.
3.3. Родители обязаны уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы и воспитывать чувство уважение к ним у Обучающегося.
3.4. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии
здоровья Обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их изменении.
3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания и, при невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или
классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению Обучающегося или его отношению к получению общего образования.
3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Родители вправе:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Школе;
3) знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, с оценками успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.

3.9. В случае если родители желают чтобы основное общее образование предоставлялось Обучающемуся на родном языке Муниципалите т оказывает содействие Родителям и
Обучающемуся в получении основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях.
3.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе
- получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;
- не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
законодательством и актами Школы, а также в течении семи рабочих дней информацию о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении
проверки в отношении Обучающегося;
- вправе быть принятым руководителем Школы в соответствии с режимом работы Школы и классным руководителям по вопросам Обучающегося, принимать участие в заседании
педсовета, по вопросам Обучающегося.
3.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:
- входить в состав общешкольного родительского комитета и управляющего Совета Школы;
- вносить предложения о режиме работы Школы и т.п.;
- в доступной форме ознакомиться с Учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными
образовательными программами, с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,
регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы.
3.12. Родители несут полную ответственность за принятое решение, разрешив своему сыну (дочери) пользоваться личными средствами связи с выходом в сеть «Интернет» при
посещении образовательного учреждения МБОУ СОШ №3 г. Ишимбая МР ИР Республики Башкортостан и снимают ответственность с руководителя образовательной организации за
нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
3.13. В случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия школы в установленном порядке учредителю Школы,
органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба нанесенного в результате ненадлежащего исполнения
Школой своих обязанностей и условий настоящего договора.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан:
1) посещать занятия, указанные в учебном расписании, добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по
индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения.
4.3. Обучающийся имеет право:
1) на выбор формы получения образования;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного
общего образования);
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных
программ;
6) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;
10) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
11) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
12) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;
13) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
14) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
15) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации;
16) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
17) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой образовательной организацией;
18) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе;
19) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
4.4. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
4.5. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе.
4.6. Обучающиеся имеют право на посещение мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом,
в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с действующим законодательством считаются недействительными.
5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы, по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством, в том числе по завершению
обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение.
5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа о зачислении Обучающегося.
5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11 считаются выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6. Настоящий Договор разработан в соответствии с «Законом об образовании», Уставом школы, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н и статьей 74 ТК РФ «Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда»
6.1. Настоящий Договор определяет условия и порядок оказания услуги «Электронный дневник» родителю (законному представителю (далее - Клиент)) обучающегося
в МБОУ СОШ№3(далее-Школа) с использованием автоматизированной системы «Электронный журнал».
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7. Термины и определения, используемые в настоящем договоре.
Специальные термины, применяемые в тексте настоящего Договора, используются в следующем значении:
7.1. Услуга «Электронный дневник» - услуга, которая предоставляется дистанционно в электронном виде Клиенту с использованием информационно -коммуникационных технологий
для обеспечения возможности ознакомления Клиента, с ходом образовательного процесса обучающегося Школы, для которого Клиент
является родителем или законным представителем.
7.2. Обучающийся – физическое лицо, получающее начальное, основное общее или среднее (полное) общее образование в Школе.
7.3. Информация о ходе образовательного процесса – это информация следующего состава: ведения о содержании образовательного процесса, в том числе годовой календарный учебный
график, расписание занятий на текущий учебный период, перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учебного
периода; результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, включая сведения об оценках успеваемости, сведения о содержании занятий и работ,
по результатам которых получены оценки; сведения о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный период.
7.4. «Автоматизированная информационная система электронных дневников учащихся и электронных журналов (далее - Система) - комплекс аппаратно-программных средств,
предназначенных для технического обеспечения процесса предоставления услуги «Электронный дневник» с использованием информационно-коммуникационных технологий.
7.5. Пользователь системы - физическое лицо, зарегистрированное в Системе и имеющее Имя пользователя и Пароль для ограниченного доступа к отдельным функциям и данным
Системы;
7.6. Электронный дневник - защищенный раздел данных Системы, содержащий информацию о ходе образовательного процесса отдельного обучающегося Школы и функционирующий
с учетом следующего:
7.7. Аутентификация – удостоверение правомочности дистанционного обращения пользователя к Электронному дневнику, осуществляемое при помощи Имени пользователя и Пароля.
7.8. Имя пользователя – последовательность символов, однозначно выделяющая
(идентифицирующая) каждого отдельного пользователя среди других пользователей
Системы.
7.9. Пароль – последовательность символов, известная только отдельному пользователю и Системе и используемая для аутентификации такого пользователя.
7.10. Авторизированный доступ - доступ при условии успешной аутентификации.
8. Предмет договора.
8.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество сторон с целью успешного осуществления образовательного процесса в Школе в рамках реализации образовательной
программы Школы и образовательных потребностей Клиента.
8.2. В соответствии с настоящим договором Школа предоставляет Клиенту услугу «Электронный дневник» (далее - Услуга) путем размещения Информации о ходе образовательного
процесса в информационной Системе.
8.3. Школа создает Электронный дневник и размещает в нем Информацию о ходе
образовательного процесса.
8.4. Школа в Электронном дневнике размещает следующие данные Обучающегося:
- перечень изучаемых предметов;
- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;
- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;
- расписание уроков;
- расписание Школьных звонков;
- содержание домашних заданий;
- замечания и комментарии к оценке
9. Порядок заключения и срок действия договора.
91. Договор является типовым, его распространение Школой по открытым каналам должно рассматриваться как публичное предложение (оферта) Школы заключить
договор на условиях, изложенных в тексте.
9.2. Условия Договора могут быть приняты Клиентом не иначе, как в целом.
9.3. Заключение Договора осуществляется Клиентом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
9.4. В случае заключения Договора Клиент принимает на себя все обязательства, предусмотренные Договором в отношении Клиента, равно как и Школа принимает
на себя все обязательства, предусмотренные Договором в отношении Школы.
10. Порядок предоставления услуги.
10.1. Школа обеспечивает актуальность и достоверность информации Электронного дневника путем ее еженедельного обновления.
10.2. Клиент самостоятельно выбирает организацию – провайдера, обеспечивающего доступ к Электронному дневнику через сеть Интернет.
10.3. Все расходы, связанные с подключением Клиента к сети Интернет, передачей данных при просмотре Клиентом Электронного дневника через сеть Интернет осуществляются
Клиентом за счет собственных средств.
10.4. Клиент полностью несет все риски, связанные с подключением его вычислительных средств к сети Интернет. Клиент самостоятел ьно обеспечивает защиту собственных
вычислительных средств от несанкционированного доступа и вирусных атак из сети Интернет и локальных вычислительных сетей.
10.5. Школа предоставляет авторизированный доступ к Электронному дневнику с целью просмотра и изменения его информации ограниченному составу сотрудников Школы,
непосредственно участвующих в проведении занятий и управлении образовательным процессом обучающегося.
10.6. Предоставление услуги «Электронный дневник» прекращается в следующих случаях:
- при получении Школой письменного заявления Клиента о расторжении настоящего договора- при завершении обучения обучающегося в Школе;
- переводе обучающегося из Школы в другое образовательное учреждение.
11. Обязанности сторон по обеспечению безопасности в ИС «ДНЕВНИК.РУ» и сети ИНТЕРНЕТ.
11.1. Клиент уполномочивает Школу в случае обнаружения или возникновения у Школы подозрений о незаконности проводимых посредством Системы операций, а также в случае
получения от государственных и правоохранительных органов соответствующей информации, блокировать доступ Клиента к Системе и временно прекратить предоставление услуги
«Электронный дневник» до выяснения обстоятельств.
11.2. Клиент в случае самостоятельного обнаружения или возникновения у него подозрений о незаконности проводимых посредством Системы операций, а также в случае получения от
государственных и правоохранительных органов соответствующей информации незамедлительно информирует об этом Школу в письменном виде. Школа, получив письменную
информацию вправе временно приостановить или ограничить доступ Клиента к Электронному дневнику и провести проверку самостоятельно либо с привлечением специализированной
организации.
11.3. Школа вправе временно приостановить или ограничить доступ Клиента к Электронному дневнику при наличии у Школы достаточных оснований считать, что совершены попытки
несанкционированного просмотра Электронного дневника от имени Клиента. В случае временной приостановки или ограничения доступа Клиента к Электронному дневнику Школа
уведомляет Клиента любым доступным способом в течение трех рабочих дней.
11.4. В случае подтверждения несанкционированного доступа Школа, при обращении Клиента, в течение трех рабочих дней выдает Клиенту новый Пароль и возобновляет доступ. При
отсутствии фактов, подтверждающих несанкционированный доступ, Школа возобновляет доступ Клиента по ранее выданному Паролю в течение трех рабочих дней.
11.5. В случае использования Паролей, средств подтверждения с целью передачи Клиенту или хранения Школой информации, Школа обязуется принять необходимые меры
организационного и технического характера для предотвращения доступа третьих лиц к такой информации до ее передачи Клиенту, а также во время хранения Школой.
11.6. Клиент обязуется обеспечить хранение информации о Пароле способом, обеспечивающим недоступность Пароля для третьих лиц, а также немедленно уведомлять Школу о
компрометации пароля. Клиент не должен сообщать пароль сотрудникам Школы по телефону, электронной почте или иным способом.
11.7. В случае достижения цели обработки персональных данных (окончания обучения, перевод в другое общеобразовательное учреждение) и прекращения предоставления услуги
«Электронный дневник» Школа обязуется незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить хранимые на электронных носителях соответствующие
персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента расторжения Договора, если иное не предусмотрено Федеральными законами, а также письменно
уведомить об этом Клиента в течение трех рабочих дней.
12.Права и обязанности родителей( законных предсавителей)Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
Просматривать успеваемость ребенка, сведения о домашних заданиях, темах уроков, рекомендациях учителя в ЭД;
Пользоваться сервисами системы (email - рассылка оценок (отметок) на личный электронный адрес родителя (законного представителя));
Предусмотреть форму регистрации контроля за просмотром ЭД обучающегося родителями (законными представителями).
12.1 На получение информации через ИС «Дневник.ру» в режиме реального времени о расписании занятий, замене и переносе уроков, графике проведения контрольных работ в рамках
отчетного периода, о педагогах, работающих с классом, учебной группой, учебным потоком или обучающимся по индивидуальному учебному плану, о графике каникул, о выданных
домашних заданиях, о рекомендациях педагогов через веб-интерфейс персонального кабинета в ИС «Дневник.ру»;
12.2 На просмотр дневника обучающегося из своего личного кабинета, а также подписаться на рассылку информации на адрес персональной электронной почты.
12.3 На получение отчетности об уровне освоения обучающимся основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования:
-о пропущенных уроках (занятиях) с указанием тем программного материала по каждому обучающемуся для реализации комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий;
-о неудовлетворительных оценках (отметках) с указанием тем программного материала по каждому обучающемуся для реализации комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий.
12.4. Участники образовательного процесса, имеющие доступ к ИС «Дневник.ру», не имеют права передавать персональные логины и пароли для входа в ИС «Дневник.ру» другим
лицам. Передача персонального логина и пароля для входа в ИС «Дневник.ру» другим лицам влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
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Федерации о защите персональных данных.
12.5 Участники образовательного процесса, имеющие доступ к ИС «Дневник.ру», соблюдают конфиденциальность условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль).
12.6 Участники образовательного процесса, имеющие доступ к ИС «Дневник.ру», в случае нарушения конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, уведомляют в течение не
более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении руководителя ОО, службу технической поддержки ИС «Дневник.ру».
Все операции, произведенные участниками образовательного процесса, имеющими доступ к ИС «Дневник.ру», с момента получения информации руководителем ОО и службой
технической поддержки о нарушении, указанном в предыдущем абзаце, признаются недействительными. При проведении работ по обеспечению безопасности информации в ИС
«Дневник.ру» участники образовательного процесса, имеющие доступ к ИС «Дневник.ру», обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных.
12.7. С целью устранения рисков предоставления детям личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении образовательного учреждения в МБОУ СОШ №3 г. Ишимбая
МР ИР Республики Башкортостан вводится запрет на использование обучающимися личных средств связи с выходом в сеть «Интернет», либо необходимо предоставление согласия
родителей (законных представителей) о снятии ответственности с руководителя образовательной организации в случае предоставления своему ребенку личных средств связи с выходом
в сеть «Интернет» при посещении образовательного учреждения.
13. Ответственность сторон.
13.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14. Изменение условий договора.
14.1. Договор может быть изменен или дополнен по инициативе Школы.
14.2. Для вступления в силу изменений и/или дополнений, внесенных в Договор Школой, Школа обязана опубликовать информацию об изменениях и /или дополнениях в соответствии с
разделом 9 Договора.
14.3. Клиент после ознакомления с изменениями или дополнениями подписывает согласие на изменение или дополнение условий настоящего Договора. 8.4. Изменения, внесенные
Школой в Договор, становятся обязательными для Сторон с момента подписания Клиентом Согласие на изменение условий Договора и предоставления указанного Согласия в Школу.
14.5. В случае отказа Клиента от подписания Согласия на изменение или дополнение условий Договора, Договор для него продолжает действовать на первоначальных условиях.
15. Cрок действия, порядок расторжение договора.
15.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию одной из Сторон, а также в случаях, предусмотренных п.4.8. Договора.
15.2. В случае расторжения Договора по инициативе Школы, последняя прекращает
предоставление услуги «Электронный дневник», размещает уведомление о расторжении Договора в Электронном дневнике и принимает меры для немедленного оповещения Клиента о
расторжении Договора любым доступным способом. Договор считается расторгнутым с даты и времени, указанных в уведомлении.
15.3. В случае расторжения Договора по инициативе Клиента последний передает в Школу письменное заявление о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым по
инициативе Клиента, а Школа прекращает предоставление услуги «Электронный дневник» с даты регистрации уведомления в Школе.
15.4. Создание Электронного дневника, предоставление услуги «Электронный дневник», осуществляются для Клиента безвозмездно.
15.5. В случае не расторжения Договора по инициативе одной из сторон Договор считается пролонгированным на тех же условиях.
16. Разрешение споров.
16.1. Стороны обязуются разрешать споры, возникающие в связи с исполнением Договора, путем переговоров.
17. Подписи и реквизиты сторон
«Школа»
Полное наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Ишимбая муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан
Юридический адрес: 453205, РФ, РБ, г. Ишимбай, ул. Чкалова, д.21
Почтовый адрес: 453205, РФ, РБ, г. Ишимбай, ул. Чкалова, д.21 Телефон: 4-09-56, 4-02-16
ИНН/КПП: 02611009456/026101001 Лицевой счет: 02101124000
БИК 048073001
Расчетный счет 40204810700000001207
Наименование банка ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г.Уфа
директор школы _____________________________ Р.Т.Каримова
Ф.И.О.

«Родители»
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________
Домашний адрес: ___________________________________________________________________________Телефон: _________________________________________
Подписи родителя __________________ ______________________________
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