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.ЦoгoBoP
oб oрга tIи3aции д'lстаrtциoн tioгo кoнсуЛьТI{pоваllия

г. BaЛуйки <13 > aпрезrя 2020г

МoУ (ЯблоIroвокая oсновЕaя о6щeoбрaзовательная l'It(oлar} Beq}йскoгo рai,]о}'}a
Белгоpo.t'скoй облaсти, B л}luо диpектoрa ulкoлa нeктoвoй Е.B., именуеltoe * дaл"нЪйrпеnn
OУ, с одttой cторot{ьl' и oГБoУ <Baлуйскaя оредняя обrцrобpaзoBaтельнaя школa.}8yl>
Бе*городокoй oблaоти в JlиЦв дирrктopa Зеленскoй Г'B., именyeмoе в дaлънойпrо;u
<oпoрной oбpaзoвaтeлЬтl0й оргaнизar{иrй), с дpугoй отороньI, зaклюЧltлtl пaстояltщli
договop o нlDкеслeдующем :

1.Пpелмет догoвора
Пpeдметом дoгоBоpa являeтся сoвLrеcruaя де'TельllocТЬ сl 0!x]н' rjaпpaвлен}'aя нa с0здaние
yc]товий ДЛя Oргaнизaциli Дистaнциol||loгo'коt{cулЬrrlровaния учaЦ}1хся! п{]казаBIIIих
}тIrзкиr рс3"vJtЬтатьl Е рal{кaх oцeнoЧт'ЬIХ lтpoЦедyр.
Cовмecrнaя дёятелъноcть оcylцеcтBляется в сoотBетотBии c зaкoнoм PФ (Об oбpазoвaниI.),
поlloя(rн!п опоpной обрaзoвaТrльнoй opгaнизaции кoб электроlllloм о6yвении и
IlсIIoльзоваllиi,I'nllстaнrIионньrх oбрaзовaтeльrтьrx тoхIlолorltй)

прeдооТaвляТъ обyнaющимcя инфoрмацию, кaca}oщyюся гlроtsrдсния

2. ОбязаIirroстrr стoрoн i
2.1. 0lорная образoвяте'rьlrая oрrанfiзaция обязуется;

2.1.1' oбеcлeчить д}IcтaJ{циoЕIное кoнсульТиpoвaние oбy,raюЩихся ОУ' lокaзaвluиХ низкиg
рr3yлЬтaты в рaмкeх oЦет{оч}IьIх пpoцrдуp.

2,1.2. Coздaть нео6хoдимьtе ycлoвия для O6еспrqения дистaнцио}ltioгo коI{cуJТЬTирoвaпи' tto
иl{дивI'IдyaЛьньIl,l прoгрa]\{I{aм для каяtдого общaющсгoся oУ.

2. 1.3. Cоглaсовать с oУ иrrДиBj;lдyаЛЬнЬrr пpoгрaм!{ьI и рaсflиcaIrr{е дисTaнциotIнъIx ltoнсультaЦий
oбуiaюrr1ихcя' которьIe яBЛЯюТся Пpило>кением к нaстoящclry догоBopy. .

2,1.4' Becти }л{еТ пpoхo)кдеgия llрогрal{мIlогo }втgpиа-1a' пocеlцaемoсти oбvчaтоrцихся в
спеЦ}'&.тьнo\{ Классlto]!t хrypнаJlc устaнoBЛеtIнoго o6рaзuа'

2.1.5, Ежемeся.illo I!редостaBлятъ в ОУ. 4цy, oтве.гс.твeнt'o}{у 3a opгaнизaцию диaТalll{иоliiloГo
коl{сультиpовaния инфopмal{иТо o l.]ocеIЦaeмости зaнягий обyчaющимися и 11eз},ЛьTaТaх
ycnевaеl{ocт обyЧaюlr{ихcя j]o oкoнчaнliи кa}liдoГo уreбного лeptloдa. (в форме
ведомоот,r).

2'1.6' CoблюдaтЬ зal(oт{вьlr прaвa и свoбoдьl rla!]иxaя, BЬ11lолнять прaвилa и Еop14ьl ТехI]икl1
бе3oпacтroсти, 1Iеоти отBетотвенность зa coxрallе!1ие 3дoрoвья rr бeзогraсность обy.'aющ,..ся
Bo BpeМJI гl рс}BеДeit}{я дистa | | l lиol l l IоГo oбунения.

2.2' oУ обязyется:
2.2.1' Своевpеменно fipeдocтавить (oпOрнoй oбрaзoвaтельt.lой оpгaнизa!ии> cIIиcоI(

oбy.raюшцlхся, гtoкLзaвulllx ]{!Iзкиo pезyJтьТaтЬl B рaмкaх oцеlloчitьlx гtpoцедyp'
2.2.з' o6eспечить рrГиоТpaЦиIо oб}^{aющиxся B гр уппaх OoциaльнЬIй оетей' uорез ltoТoрЬlе

oсу!'-lествляeТcя дItcтaяu}тOвнOe кOнсyльTирoBaIiиr в еo0ТвeтcтЕ}tи c тpeбовaIIиJlми oбеих
стopo}'.

2'2.4' Cвoевpемeнно
к0IrсyлЬтaций.
3. Пpояlle yоroвня дoГoвoрa

3-1. B олyuaе невьlпoл}Ieния I1Ли ненaдлежalцrГo вьшoл1.IсI{ия обязaте:iьств} пprдусlvlOTРеIIIiЬlх
}IaсTояIIп{м дoгoBopo {' cтoроtlЬI неcуT oт8еТоTBrнность B сOoтвeтствии c дейcтByюt]dl'lrI
зaкoноДaтeльcтвoм РФ.




