
1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

К ДОГОВОРУ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Санкт-Петербург                                                                                   «____» ___________ 20___ года 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №258 с углубленным изучением физики и химии Колпинского района Санкт-Петербурга, 

именуемое в дальнейшем Школа №258, в лице директора Васильевой Таисии Ивановны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и родители (законные представители) 

обучающегося _____класса, ____________________________________________________________,  

именуемые в дальнейшем Родители, с другой стороны заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

1. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 

«Предметом договора является организация обучения учащегося 

_____________________________________________________________________________ 

                               (фамилия имя отчество ученика, дата рождения) 

в 10-11 классах  Школы №258 по образовательной программе  среднего общего образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 
 

2. Пункт 1.3. дополнить следующими нормативными документами федерального уровня: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 9 

января 2014 г. №2 г. Москва; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 
 

3. Пункт 2.2. читать в следующей редакции: 

«Школа №258 обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного 

среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования с учетом реализации образовательной программы с 

использованием ДОТ и запросов Родителей и Обучающегося через организацию учебной и 

внеурочной деятельности». 
 

4. Пункт 2.9. читать в следующей редакции: 

«Школа №258 обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося  

с учредительными документами школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основной образовательной 

программой среднего общего образования с использованием ДОТ, дополнительными 

образовательными программами,  учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием очных занятий и элективных курсов в дистанционном формате, правилами 

внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Школы №258, а также  информировать 

Родителей о проведении родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых 

Родители  имеют право принимать участие». 
 

5. Пункт 2.10. дополнить следующими тезисами: 

«Освоение образовательной программы с использованием ДОТ, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательным учреждением». 
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6. Пункт 2.11. дополнить следующими тезисами: 

«Для обучения по образовательной программе с использованием ДОТ, Обучающимся 

предоставляется сетевой доступ ко всем необходимым учебным материалам (на бумажных или 

электронных носителях). Учебные материалы передаются в личное пользование Обучающегося 

без права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям)». 
 

7. Раздел 2 «Обязанности и права Школы» дополнить пунктом 2.14. следующего содержания: 

«Школа №258 обязана обеспечить технические условия в помещении, где установлено 

оборудование для организации и осуществления обучения с использованием ДОТ, в соответствии 

с требованиями к эксплуатации оборудования, указанными в требованиях к электросети и среде 

эксплуатации для используемого оборудования».  

 

8. Пункт 3.1. читать в следующей редакции: 

«Родители Обучающегося обязаны создать все необходимые условия (со своей стороны) и 

обеспечить получение Обучающимся среднего общего образования, в том числе: 

 выбрать формы обучения согласно Устава и учебного плана Школы №258, программу 

внеурочной деятельности в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 выбрать перечень дополнительных элективных курсов и обозначить свой выбор в разделе 

5 «Выбор элективного курса» настоящего Дополнительного соглашения;  

 обеспечить посещение Обучающимся занятий (в том числе и дистанционных) согласно 

учебному расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы №258; 

 контролировать продолжительность работы Обучающегося за компьютером, а также 

содержание и характер посещаемых им ресурсов сети Интернет; 

 обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий (в том числе и дистанционных); 

 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, спортивной  формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося; 

 требовать при необходимости от Школы №258 обеспечения технических условий для 

организации и осуществления обучения с использованием ДОТ; 

 своевременно вносить установленную плату за питание Обучающегося». 
 

9. Пункт 4.2. читать в следующей редакции: 

«Неотъемлемой частью договора может быть: 

 Договор о предоставлении дополнительных услуг; 

 Дополнительное соглашение к Договору с родителями; 

 Другие соглашения». 
 

10. Расширить Дополнительное соглашение разделом 5 «Выбор элективного курса»: 
 

№ Предмет, элективный курс Обязательно  

для изучения 

Необязательно  

для изучения 

1.  Физика «Решение задач»   

2.  Математика «Избранные вопросы»   

3.  Химия «Решение комбинированных и 

нестандартных задач по химии» 

  

4.  Биология «Клетки и ткани»   

 


