
 

 

СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в мероприятиях по внедрению и использованию 

ИКТ в образовательном процессе МБОУ «ООШ №98» и родителей учащихся 

«1» сентября 2016г. г. Новокузнецк Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение МБОУ “ООШ №98”», именуемое в дальнейшем «Школа », в лице директора Ермолаева 

Дмитрия Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и законный 

представитель (фамилия, имя, отчество родителя) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Учащегося (фамилия, имя, учащегося) 

______________________________________________________________________________________ 

  

 именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Родитель (разрешает/запрещает)    использование своим ребенком ресурсов сети Интернет в 

учебной и внеклассной деятельности. В школе доступ к ресурсам осуществляется только при условии 

автоматической фильтрации данных.  

2. Родитель (согласен/не согласен)  участие  в совместных конкурсах детей и их родителей. 

3. Родитель (согласен/не согласен)  получение  информации о школьной жизни путем посещения сайта 

школы. 

4. Родитель (согласен/не согласен) получение  информацию об успеваемости и посещении занятий 

ребенком с помощью школьного сайта при условии шифровки данных (вход с использованием личного 

логина и пароля). Школа обязуется сохранять конфиденциальность личных данных учащихся и их 

родителей.  

5. Родитель обязуется сохранять в тайне от третьих лиц личные логин и пароль для посещения сайта 

школы и ресурса СДО РУСАЛ 

6. Родитель (разрешает/запрещает) публиковать фотографии, фамилию (только первая буква имя 

своего ребенка на школьном сайте в разделе Новости,  в Фотоальбоме. 



 7. Родитель (разрешает/запрещает) публиковать фотографии, фамилию (только первая буква и имя 

своего ребенка на странице команды и сайтах учебно-сетевых проектов, в которых будет участвовать 

ребенок (п.7 может содержать ответ «разрешает» только при условии ответа «разрешает» в п.1 

настоящего Соглашения). 

 8. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует до окончания обучения 

учащегося в школе. 

9. Расторжение дополнительного Соглашения производится по согласию сторон.  

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Адреса и реквизиты сторон: 

Школа:   

Реквизиты учреждения: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №98» 
 

Юридический адрес: 654027 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Сибиряков- Гвардейцев, 16 

Фактический адрес: 654027 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Сибиряков- Гвардейцев, 16 

 

 

Тел. (3843) 72 – 38 – 03 

 

Расчетный счет 40701810600003000001 в РКЦ  г. Новокузнецка 

Л.с.      20 39 6 00375 0 

БИК    043209000 

ИНН   4220013242 

КПП    422001001 

ОКАТО 32431000000 

ОКПО    41861085 

ОКФС     14 

ОКОГУ   49007 

ОКОПФ   81 

ОКВЭД   80.21.2 

ОГРН 1024201752915 

ОКТМО  32731000000 

 

Директор: Ермолаев Дмитрий Альбертович, действующий на основании Устава учреждения   

 

 

Родитель:  

 

Фамилия Имя Отчество:      

 

Подпись:   



 


