
ДОГОВОР № ____140___с/20 

о подключении к системе 

электронного и дистанционного обучения Владимирской области и ее использовании 

 

г. Владимир                                                                                                                       «25» марта 2020 г.  

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 24», МБОУ «СОШ № 24», именуемое в дальнейшем 

«Пользователь», в лице директора Старостиной Татьяны Владимировны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой», ГАОУ ДПО ВО ВИРО, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Андреевой В.В., действующего на основании Устава,  с 

другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:       

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Исполнитель оказывает услугу по подключению и обеспечению доступа Пользователя к 

системе электронного и дистанционного обучения Владимирской области (далее – СЭДО ВО) в целях 

создания условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

Пользователя и предоставления Пользователю инструмента для организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услугу по подключению к СЭДО ВО и предоставлению 

доступа к ее ресурсам сроком на время действия настоящего договора. 

1.3. Услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, считаются оказанными 

Пользователю надлежащего качества с момента предоставления доступа к ресурсам, предоставляемым 

СЭДО ВО, независимо от того, начал ли Пользователь пользоваться этими ресурсами.  

1.4. Договор не носит коммерческий характер. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2. 1. Исполнитель обязуется: 

2.1. 1. Обеспечить подключение Пользователя к СЭДО ВО и предоставить доступ для работы с 

ресурсами и сервисами СЭДО ВО через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

2.1. 2. Предоставить Пользователю отдельный портал на базе СЭДО ВО с правом 

администрирования, который обеспечивает функционирование электронной информационно-

образовательной среды Пользователя, в том числе идентификацию личности участников 

образовательного процесса Пользователя, инструменты для управления учебным процессом, 

организации учебных занятий в виде онлайн-курсов, организации и контроля проведения учебных 

мероприятий и оценочных процедур. 

2.1. 3.  Оказать  Пользователю  надлежащим образом данные услуги при условии использования 

Пользователем устройств, соответствующих техническим требованиям для использования ресурсов 

СЭДО ВО. 

2.1. 4. Обеспечить хранение СЭДО ВО на серверах Регионального центра обработки данных 

Владимирской области (далее – РЦОД) в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов  в области обработки и защиты персональных данных. 

2.1. 5. Проводить техническое обслуживание, профилактические работы и мониторинг 

работоспособности оборудования РЦОД и компонентов СЭДО ВО, размещенных на вычислительных 

мощностях РЦОД. 

2.1. 6. Обеспечить методическое сопровождение по работе в СЭДО ВО. 

2.1. 7. Исполнитель обязуется не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам, не 

имеющим на это право в силу выполняемых ими должностных обязанностей или в соответствии с 

решением руководителя, информацию, содержащую персональные данные субъектов, или станет 

известной в связи с исполнением обязанностей по данному договору. 

2.1. 8. Выполнять требования закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

а также внутренних документов Института, регламентирующих вопросы защиты интересов субъектов 

персональных данных, порядка обработки и защиты персональных данных. 

2.1. 9. После прекращения прав на допуск к информации, содержащей персональные данные, не 

обрабатывать, не разглашать и не передавать третьим лицам, известную информацию, содержащую 

персональные данные. 

 

 

 



2. 2. Пользователь обязуется: 

2.2.1. Использовать ресурсы СЭДО ВО для управления учебным процессом и организации 

электронного и дистанционного обучения в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

2.2.2. Предоставлять пароль и логин доступа к СЭДО ВО только участникам образовательного 

процесса в образовательной организации. 

2.2.3. Администрировать предоставленный Пользователю портал на базе СЭДО ВО. 

2.2.4. Применять необходимые организационные и технические меры по обеспечению 

информационной безопасности и защиты персональных данных при функционировании портала 

Пользователя на базе СЭДО ВО в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

2.2.5. Назначить ответственных лиц за организацию работы выделенного портала и оперативного 

взаимодействия с Исполнителем. 

 

3. ГАРАНТИИ СТОРОН 

3.1. Стороны обязуются принять меры для предотвращения несанкционированного доступа 

третьих лиц к информации, связанной с использованием СЭДО ВО. Любая информация такого рода 

может быть предоставлена третьим лицам не иначе как в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3.2. Стороны обязуются хранить в тайне конфиденциальную информацию, полученную от другой 

Стороны при исполнении настоящего Договора. 

3.3. Пользователь гарантирует, что будет использовать СЭДО ВО только способами и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

3.4. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора он не связан и не 

будет связан в течение всего срока действия настоящего Договора каким-либо договором или иным 

соглашением, способным тем или иным образом помешать полному или частичному осуществлению 

всех положений настоящего Договора. 

3.5. Исполнитель гарантирует, что использование СЭДО ВО  в соответствии с настоящим 

Договором не повлечет нарушение прав третьих лиц. 

 

4. ПРОГРАММНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Исполнитель должен указать Пользователю  технические требования к оборудованию и 

программному обеспечению для работы с ресурсами СЭДО ВО и удовлетворения правомерных 

потребностей зарегистрированных пользователей (сотрудников, учащихся и др.). 

4.2. Исполнитель в любой момент может менять вид (дизайн) и структуру интерфейсов, 

обеспечивающих доступ Пользователя к СЭДО ВО, без уведомления Пользователя, если это не влечет 

ограничений прав доступа Пользователя к СЭДО ВО. 

4.3. В течение срока действия договора Исполнитель может добавлять, устранять или 

видоизменять информацию, базы данных, материалы или услуги.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 

данным договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств каждой из сторон. 
6.2. Одна из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, предупредив об этом 

другую сторону в письменном виде в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 

хранится по одному экземпляру каждой из сторон. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены сторонами в 

письменной форме и подписаны уполномоченными лицами, скреплены печатью. 



Директор
Штамп


