
Соглашение о совместной деятельности  
по организации обучения детей, находящихся 

на длительном лечении в медицинских учреждениях, 
по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 
с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий

г. Норильск «___» ___________ 20___

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Норильска «Гимназия № 11», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице 
директора Шпетной Нины Михайловны, действующей на основании Устава,

(Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения)

с одной стороны, Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Норильская межрайонная детская больница», именуемое в 
дальнейшем «Сторона 2», в лице главного врача Зайчика Игоря Леонидовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, и

(Ф.И.О. руководителя учреждения здравоохранения)

муниципальный ресурсный центр дистанционного образования, 
функционирующий на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 13», именуемое в дальнейшем «Сторона 3», в лице 
директора Каримова Радика Айратовича, действующего на основании Устава, с 
третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является совместная деятельность 
Сторон по реализации общеобразовательных программ (в том числе 
адаптированных) начального общего, основного общего, среднего общего 
образования для детей, находящихся на длительном лечении, а также детей- 
инвалидов. которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, в медицинском учреждении, с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

1.2. Участниками отношений при организации обучения по основным 
общеобразовательным программам с применением электронного оборудования и 
дистанционных технологий помимо Сторон подписавших настоящее соглашение 
являются:

-  обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении (дети, 
находящиеся на лечении 21 день и более);

-  дети-инвалиды;
-  родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, родители (законные 
представители) детей-инвалидов (далее - родители (законные представители);

-  педагогические работники.



1.3. Занятия с обучающимися посредствам электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий проводят педагогические работники 
Стороны 1, при техническом сопровождении Стороны 3, в помещениях Стороны 2, 
определенных главным врачом.

1.4. Занятия проходят в группах и/или индивидуально, в режиме 
шестидневной рабочей недели в течение учебного года, по утвержденному 
расписанию занятий (приложение).

2. Обязательства Сторон

2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия:
2.1.1. Сторона 1:

обеспечивает обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, с 
учетом рекомендаций Стороны 2, а также индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (при её наличии);

издает распорядительный акт об организации обучения в помещении 
Стороны 2 в течение трех дней со дня представления родителями (законными 
представителями) документов:

S  заявления на имя директора Стороны 1 с просьбой об организации 
обучения по основным общеобразовательным и дополнительным на период, 
указанный в заключении Стороны 2;

заключения Стороны 2, заверенное заведующим отделения или 
главным врачом и печатью медицинского учреждения;

S  индивидуальной программы реабилитации инвалида (для детей- 
инвалидов, при наличии).

разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
основными образовательными программами с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся и 
согласовывает его с родителями (законными представителями),

-  предоставляет Стороне 3 электронной почтой: копию заявления 
родителей (законные представители) с указанием дополнительных занятий и 
индивидуальный учебный план обучающегося;

составляет расписание учебных занятий и согласовывает его с 
родителями (законными представителями) и Сторонами 2, 3;

предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и учебные пособия, 
иную учебную литературу, дидактические, игровые пособия, имеющиеся в 
библиотеке образовательной организации, на время обучения;

оказывает обучающемуся психолого-педагогическую помощь, 
необходимую для освоения основных общеобразовательных программ;

осуществляет безвозмездное психолого-педагогическое
консультирование родителей (законных представителей) обучающегося;

осуществляет контроль за проведением учебных занятий 
педагогическими работниками, осуществляющими обучение, выполнением 
учебных программ и качеством обучения;

-  осуществляет текущую и промежуточную аттестацию обучающихся, 
получающих образование по основным образовательным программам посредством 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.



2.1.2. Сторона 2:
предоставляет родителям (законным представителям) заключение о 

проведении лечения или медицинской реабилитации продолжительностью более 
21 дня (включая дневной стационар), заверенное заведующим отделением или 
главным врачом и печатью;

создает необходимые условия для организации образовательного 
процесса, включая организацию рабочего места обучающегося с учетом его 
индивидуальных потребностей и психофизических возможностей в соответствии с 
расписанием учебных занятий;

-  своевременно информирует Сторону 1 путем предоставления справки 
об изменении состояния здоровья обучающегося;

-  назначает уполномоченного работника, ответственного за 
взаимодействие со Сторонами 1,3.

2.2.4. Сторона 3:
-  организовывает техническое оснащение обучения с применением 

электронного обучения посредством дистанционных образовательных технологий;
-  организовывает и оказывает дополнительные образовательные услуги 

в форме консультативных занятий с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

3. Разрешение споров

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем 
переговоров.

4. Срок действия соглашения. Изменение и расторжение
соглашения.

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует бессрочно.

4.2. Условия настоящего соглашения могут быть изменены по взаимному
согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

4.3. Сторона, желающая прекратить настоящее соглашение, должна
заявить в письменной форме об этом другим Сторонам не позднее, чем за 30
календарных дней до предполагаемого расторжения.

5. Заключительные положения

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным представителями 
Сторон.

5.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене
реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

5.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьим лицам без письменного согласования с другими 
Сторонами.



5.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6. . Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Сторона-1
МБОУ «Гимназия № 11»
Адрес: Красноярский край, г. Норильск, 
район Кайеркан, ул. Надеждинская, дом 16 

•19)39-05-01 
«Гимназия № 11»

/ Н.М. Шпетная/

Адрес: Красноярский край, г.Норильск, 
пл. М ет 
Тел./ф 
Дира

М.П

я школа № 13» 
Каримов Р.А./

Сторона-2
КГБУЗ «Норильская МДБ »
Адрес: Красноярский край, 
г. Норильск, ул. Талнахская, 57 «А»

-68-07
I КГБУЗ «Норильская МДБ » 
До*1, / Зайчик И.Л./



Приложение

Расписание занятий для обучающихся, 
находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий 

н а_______________
(указать конкретный период обучения)

Учебные
предметы

Ответственный
учитель

1 ни недели/время проведения урока*
Понедельник

15°o_i700
Вторник
15 00 - 1 7 00

Среда
1500-
17°°

Четверг
1 100- ]  з 00

Пятница
1 500-1700

Суббота
11Q0. ] 400

О У  (не более в 1-4кл. -  доЗч.; в 5-9кл.- до 4 ч.; в 10-11-до 5 ч.)**
русский язык Иванова А.А. 1520-

1540
литература

иностранный
язык

математика
алгебра

геометрия
информатика

история России, 
всеобщая история

обществознание
география
биология

химия
физика
музыка

ИЗО
технология
физическая
культура

основы
безопасности

жизнедеятельности
ИТОГО

МР1ЦДО

ИТОГО

* Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках. 
Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой:
1-4 классы -  15 минут; 5-7 классы- 20 минут; 8-11 классы- 25 минут 
(СанПиН 2.4.2.2821-10 для школ и образовательных организаций)

Согласовано:  /__________________________________ /
ФИО родителей (законных представителей)


