ДОГОВОР №_ ЭИОС/_
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

г. Москва
«___» ________ 201 г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр интенсивных технологий образования» (АНО ДО «ЦИТО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Мисютиной Галины Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №… (ГБОУ СОШ №… ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ______________________________________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель на условиях, определенных данным Договором, обязуется оказывать Заказчику услуги по организации и ресурсному обеспечению учебного процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
1.2. В услуги Исполнителя по Договору входит предоставление Заказчику современной электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) – учебного портала Исполнителя (далее – учебного портала), включающей в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей
освоение обучающимися образовательных программ, независимо от места нахождения обучающихся.
1.3. Исполнитель осуществляет также методическое, техническое и консультационное сопровождение учебного процесса, осуществляемого Заказчиком в ЭИОС.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
1. предоставить обучающимся и сотрудникам (представителям) Заказчика персональные
логины и пароли, обеспечивающие использование автоматизированных рабочих мест ЭИОС;
2. сформировать учебные группы обучающихся Заказчика в ЭИОС в соответствии с
предоставленными Заказчиком списками, вносить изменения в состав групп по требованию
Заказчика;
3. разместить в ЭИОС учебные, методические, контрольно-измерительные материалы по
образовательным программам Заказчика;
4. обеспечить проведение диагностики, тренировочного и контрольного тестирования в
ЭИОС с сохранением протоколов;
5. обеспечить возможность проведения онлайн занятий и офлайн консультаций преподавателями Заказчика в соответствии с согласованным с Заказчиком учебным планом;
6. консультировать обучающихся и сотрудников Заказчика по вопросам организации
учебного процесса на учебном портале;
7. обеспечить получение информационно-методической документации, размещенной на
учебном портале;
8. оказывать организационную и техническую помощь в управлении (удаленном администрировании) учебным процессом: составлении и редактировании электронного расписания
занятий, ведении электронного журнала, учете академической активности, успеваемости, посещения занятий обучающимися, создании и управлении базами данных.
9. обеспечить сохранение персональных данных обучающихся и сотрудников Заказчика;
10. обеспечить соблюдение авторских прав Заказчика на предоставленные им учебные, методические, контрольно-измерительные материалы, не допускать использования этих материалов вне рамок Договора;
11. обеспечить надлежащее качество предоставляемых услуг.

2.2. Заказчик обязан:
1. своевременно, но не позднее, чем за 7 календарных дней до начала занятий по образовательным программам с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий предоставить Исполнителю списки обучающихся, которые будут обучаться
по этим программам;
2. в эти же сроки предоставить Исполнителю список сотрудников для подготовки к работе
на учебном портале;
3. предоставлять Исполнителю учебные, методические и контрольно-измерительные материалы для размещения в ЭИОС;
4. не допускать использование предоставленных ему Исполнителем учебных, методических, контрольно-измерительных материалов вне рамок Договора.
3. Размер и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг Исполнителя устанавливается в соответствии с Приложением 1 к договору, являющимся его неотъемлемой частью.
3.2. Оплата производится перечислением в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя, в течение не более 10 (десяти) рабочих дней после подписания обеими Сторонами акта о
выполненных работах
3.3. Выполнение работ подтверждается актом о выполненных работах, в части соответствия
их количества, комплектности, объема требованиям, установленным договором, который подписывают обе Стороны в течение не более 5 (пяти) рабочих дней после начала занятий по образовательной программе Заказчика на учебном сервере, согласно учебному плану и расписанию занятий Заказчика.
4. Срок действия договора и ответственность сторон
4.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему договору одной из сторон другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор с виновной стороной и предъявить требования о возмещении понесенных убытков.
4.2. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения работ или установления неизбежности получения отрицательного результата заинтересованная сторона вносит предложение о досрочном расторжении настоящего договора, которое
должно быть рассмотрено в 10-дневный срок.
4.3. Срок действия договора – 2 года.
5. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
АНО ДО Центр интенсивных технологий образования
109004, Москва, ул. Земляной вал, д.54, стр.2.
ИНН 7735146256/ КПП 773501001
БИК 044525225
р/с 40703810838350100019
Московский банк Сбербанка России ОАО
к/с 30101810400000000225 СБ РФ г. Москва
Генеральный директор

Заказчик:
ГБОУ СОШ №…

Директор

____________ / Г.А. Мисютина

_________________ /___________________

М.П.

М.П.

Приложение 1.
к Договору №_ ЭИОС/_ от « __ » _____________ 201_ г.
Об использовании информационно-образовательной среды
Представитель Исполнителя, АНО ДО «Центр интенсивных технологий образования», — генеральный директор Мисютина Галина Алексеевна, и представитель Заказчика, государственного
бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №… (ГБОУ
СОШ №… ), — директор ______________________________________, действующие в соответствии с условиями договора, составили настоящее Приложение 1. к договору, устанавливающее стоимость услуг Исполнителя.
1. Стоимость услуг Исполнителя устанавливается в пересчете на одного учащегося Заказчика
(далее – Учащегося), зарегистрированного на учебном портале, на весь срок исполнения договора
2. При обучении Учащегося на основе информационно-образовательных ресурсов учебного
портала Исполнителя стоимость услуг Исполнителя по договору составляет:
– с доступом Учащегося к отдельным предметам годового курса (от одного до трех) – 300
(триста) рублей за каждый предмет;
– с доступом Учащегося ко всем предметам годового курса (более трех предметов) – 1000 (тысячу) рублей за весь годовой курс.
3. При обучении Учащегося на основе информационно-образовательных ресурсов учебного
портала, разработанных Заказчиком (представителями Заказчика), стоимость услуг Исполнителя по договору устанавливается в размере 150 (ста пятидесяти) рублей за каждый предмет.
4. Доступ к рабочим местам учебного портала преподавателям и сотрудникам Заказчика, согласно списку Заказчика (п. 2.2, п/п 1 договора), предоставляется бесплатно.
5. Стоимость услуг Исполнителя по верстке, дизайну и размещению на учебном портале информационно-образовательных ресурсов (учебных, методических, контрольно-измерительных материалов), разработанных Заказчиком (представителями Заказчика), устанавливается отдельным договором, в зависимости от состава и объема этих услуг.
Исполнитель:
АНО ДО Центр интенсивных технологий образования
109004, Москва, ул. Земляной вал, д.54, стр.2.
ИНН 7735146256/ КПП 773501001
БИК 044525225
р/с 40703810838350100019
Московский банк Сбербанка России ОАО
к/с 30101810400000000225 СБ РФ г. Москва
Генеральный директор

Заказчик:
ГБОУ СОШ №…

Директор

____________ / Г.А. Мисютина

_________________ /___________________

М.П.

М.П.

