
Дополнения  

в Договор на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

от 01.09.2018 года 

 

Дополнение к разделу «п.3.2. Права Заказчика»: 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 просматривать успеваемость ребенка, сведения о домашних заданиях, темах уроков, рекомендациях 

учителя в Электронном дневнике; 

 пользоваться сервисами системы (email - рассылка оценок (отметок) на личный электронный адрес 

родителя (законного представителя)) 

- на получение информации через АИС «Сетевой город. Образование» в режиме реального времени о 

расписании занятий, замене и переносе уроков, о педагогах, работающих с классом, учебной группой, 

учебным потоком или обучающимся по индивидуальному учебному плану, о графике каникул, о 

выданных домашних заданиях, о рекомендациях педагоговс персонального кабинета в АИС «Сетевой 

город. Образование»; 

- формирование выписок в бумажной форме из АИС «Сетевой город.Образование» для 

предоставления их родителям (законным представителям) обучающихся, не имеющим доступа к 

средствам вычислительной техники и сети Интернет, либо отказавшимся от получения информации в 

электронной форме; 

- на получение отчетности об уровне освоения обучающимся основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования: 

- о пропущенных уроках (занятиях) с указанием тем программного материала по каждому обучающемуся 

для реализации комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий; 

- о неудовлетворительных оценках (отметках) с указанием тем программного материала по каждому 

обучающемуся для реализации комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

Дополнение к разделу «п.3.1. Обязанности Заказчика»: 

Родители (законные представители) обучающихся как пользователи АИС «Сетевой город» обязаны: 

- Дать согласие/несогласие на обработку персональных данных ребенка, чьи сведения об успеваемости 

они желают получать в электронной форме. 

- Соблюдать конфиденциальность условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль). 

- Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных. 

- В случае нарушения конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, уведомить в течение не 

более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении руководителя 

МОУ, службу технической поддержки АИС. 
 

 
Исполнитель    Заказчик 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 имени Героя России Валерия 

Иванова» г.Волжска РМЭ 

  

__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

__________________________________ 

 

Юридический адрес: 425000, Республика Марий 

Эл, г. Волжск, ул.Шестакова д.44 

  

__________________________________ 
(Адрес места жительства, контактные данные) 

 

   

Директор школы   ____________  А.С.Афонин 

М.П. 

 _______________(подпись)        

 


