договор

ль 2109_66182_оу

об ока]анип усJrуг в областн пнформатпзацпи учебного процесса

г. Москва

<<0l>

сеrтгября 2021 года

Общеgгво с огранtrченноI'l 0тветственпостью кВеб-Моgр, ,rмetryeмoe в д;LпьнеI"Iшем Исполпrrте",Iь, в
лице представителя Шиюва Евгения Александровича, действующего на основанItи доверенности Ns 2l01-1ДI от
января 202l года, с одной сторопы и Муничипальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кКольчугинскztя школа ЛЬ1> Симферопольскою района Республики Крым, именуемой в дальнейшем Заказчпк,
в лице директора Лущик ольги Анатольевны, действующего на основанttи Уотава, с друюй стороны, совместно
именуемые Стороны, закJI}очили насrоящий,Щоговор о rrижеследующем.
l. Прелмет,Щоговора
<11>>

1.1, Информационнtш система <Элекгронный ясурнал ЭлЖур> (именуемая в даJlьнейшем Система),
принадлежащм исполнителю, предоставляgгся Исполнителем в пользование Заказчику с целью обеспечения
электронного учета успеваемости учащихся Заказчика, а также информаuлtонного обмена между админ}lстрациеr"r
Заказчика, его преподавательским составом, учащIrмися и }rх родrrтеJulми, в соответствии с:

-

Методическими рекомендацIими

по

внедрению систем ведения rкypнalloB успеваемости в
Л! ЛlI-141lа7 от 15 февраля

электронЕом вIIде, ук?lзанньIм}I в пLlсьме Млтнrrсгерства образования Ir науки РФ

20l2 года;

1.2. Исполнлrгель занимается развитием функцtlонма Сrrстемы и поддержанием ее работоспособности,
также осуществJuIет техническую и справочную поддержку работы пользователей с Системой.
1.3. Исполнrггель предоставляrг Заказчику спектр услуг по использован}lю функциональньгх
возможностей Системы в виде индивидуального веб-сайта (далее * Услуги).
1.4. Перечень услуг1 предоставлrIемый по Щоговору" укчlзан в Приложении l к настоящему ,Щоговору_
1.5. Заказчик посредством Системы ока:}ывает обучающимся и рrх родитеJutм (законным
представlrгелям) госуларственную ycJryry кПредоставление информацIlи о текущеt"r успеваемости уч2lцегося,
веденлIе электронного дневника, электронного )ftтрнала успеваемостID) ;
1.6. Круг лиц, допущенных к рабсrге с Системой от лица Заказчлrка, определяется caмltм Заказчиком,
2. Взаимодействие, права и обязательства сторон
а

2.1,

В

рамка\ предмета настоящего .Щоговора Стороны договариваются об rrнформационном

взаимодеЙgгвltи и проводят процедуры, обеспечивающие готовность Системы к работе Заказчлrка:

2.1.1. Исполнитель опредеJuIет порядок обмена информачиеri, необходимой для обеспечения
функционированиrI Системы в интересах Заказчика, а именно способы и последовательность передачи от
Заказчика данньrх, в соответствии с KOTopыMl.r Исполнитель цроизводкт подгOтовку Системы к работе. В состав
этих данньIх может входить общая информачия о Заказчике, а такя(е органрвационные особенности учебною
лроцесса. Заказчик и Исполнитель вправе согласовать любоЙ упобныЙ способ обмена иrrформацr,rcй
как
элекгропную переписку, так и телефонную связь.

-

2.|.2.

Во

избежанlrе сиryачий некорректного использования Системы Заказчиком Стороны

содействуют друг друry в на.цлежащем исполнении настоящего ,щоговора на всех этапах работы.
2.2. Исполнрtтель обязусгся,
2.2,1. ПрелоставJuIть Заказчrrку Ус.rryги в полном объеме и на условиях, определенньж настоящrlм
flоговором. а также в сосrгветствии с требованрuIми законодательства, регулIrрующIrми предоставленlле сервисов
подобного нiвначенr{я.
2.2.2, Уведомлять Заказчлlка об изменениях в составе Ус.гryг путем гryбликации их на caliTe сt{стемы
ЭлЖур http://eljur,ru.
2.2.З. Обеспечить функчионированIlе ClrcTeMы в режиме <<24 часа в сутки х 7 дней в неделю х 365 днеli
в году)) с допустимымlr регламентными перерывами Eta технlIческое обслуживание суммарной дли,тельностью не
более 4 часов в месяц и длIlтельностью каждого перерыва не более 1 часа. При аварийвьк остаЕовках Системы
восстановление ее работоспособности обеспечивается в срок не более l5 минут.
2.2.4. Обеспечить BpeMrI реагирования Системы на запросы. поступающие через пользовательскItе
лrrгерфеlYrсы системы и сервисы межсистемного взаимодеЙствrм в пределах 20 секунл (за исключен}rем запросов
на формирование сводньD( сrгчетов за учебныir год в формате РDF).
2.2,5. Сохранять конфиденцlrальный характер хранимой в Системе rtнформаltилr и управjuIть доступом к
Системе, редактированlrю и просмOтру содержащихся в ней данньfх в соOтветствии с закоrtными правам}I
tIользова,гелей Сиgтемы и сOгласно договоренноqтям с админ[lстацией Заказчика,
2.2.6, Прелоставить Заказчrrку всю необходимую справочную информацию о рабсrге в Системе,
2.3. Исполнитель имеет право:
2.З,l. Использовать Систему и информаrrию, содержаш{уюся в ее базах данньtх, лля информирования
родителей учащID(ся, в случае если родttтели выразили согласl{е с условиrIми предоставления им усJryг по
договору абонентскою обслуживания, о деятельностtl Исполнrrтеля и его организациЙ-партнеров в выбранноЙ
на ycмoтpeнlre Исполнrтгеля форме, IIе прсrгиворечащеI"i законодательству РФ.
2.4. Заказчик обязуегся:
2 4.1.В целях обеспечения своей работы в Системе внести в ее базу данных первичную информацию о

контингенте Заказчика и об организации учебноrт процесса Заказчика, а также друryю необходимую
дополшrгелькуrо шrформацrrrо,
2.4.2. Обеспечивать своевременное и полное внесение ocнoвHbrx данньD( об учебном прошессе и об
успеваемости учащрtхся (полученньrх ими оценкitх), а также другID( данньгх и дополнrfiельноri информац}Iи,
связанньн с работой Заказчика в Системе.
2,4.3. Гарантировать свое законное право на обработку средствами Системы информации, касаюцейся
обучающlтхся Заказчtrка, в том чIIсле их персонzшьных данньж, подтвержденное согласшIми со стороны
Учащло<ся и (или) ID( родителей или иных закOнньtх представителей.
2.4 4. Опрелелить круг лиц t{з числа работников 3аказчика, надеJuIющихся правом использованrи
Системы, а также ограIlIlчениJt их прав доступа к информационным ресурсам Системы.
2.4.5, Назначить из своего персонarла должностное лIrцо, ответственное за взаимодействие с
Исполнителем по вопросам работы с Системой, а также за поддержан}lе вносимых в ClrcTeмy данньlх в
акryzшьном состоянии.
2.4.6. Рьзместить на своем интернег*сайте активную гицерссылку на сайт Исполнtл,геля, чтобы
посетитель сайта по клику на э]у ссылку перенаправлялся на адрес http://eljur.ru
2.4."l . Уведомлять Исполнителя об изменепиIt своего местонахожденIlя }l реквизитов в течение трех
каJIендарных дней с момента данньD( изменений.
2.5. Заказчrrк имеет право:
,

2,5.1. По согласованию с Исполнrтгелем организовать обучающую консультацию для персонала
Заказчика, занrттого в работе с Системой, с привлечением специалистов ИсполЕItтеля.
2,5 2. Гlотребовать в од}rостороннем порядке досрочною расторжения flоговора, предупредив об этом
Исполнителя в письменной форме за 30 дней. ,Щ,оговор считается раgторгнутым с 31 дня, следующего с даты

уведомленлш Исполнителя о досрочном расторжении !,оговора.

3. Персональные данпые
3,1- Заказчик:

З.1.1. Прlл использовании Системы выступает в качестве полномочного оператора rrнформации, в том
числе персонi|-пьllых и других данньtх, связанных с организацией учебного процесса и учетом успеваемости на
стороне Заказчика,

З.1,2. Уполномочивает Исполнлtтеля осуществJuIть обработку персоfl;lJlьньж данньIх обучающю<ся, их

законных представителей lr ссцрудников Заказчrrка в целях предоставления обучающимся и их родителям
(законным представителям) информации о текущей успеваемосги обучающихся Заказчика в элекгронном
формате.

З.1.3. Обязуется сообцить субъекry персонаJIьньD( данньж или его законном}, представителю о

заключении настоящего ,Щоговора и передаче Исполнителю его персонаJIьньD( данных для обработки.
3.2. Исполнитель:
3.2.1. Как лицо, уполномоченное Заказчиком, булет осуществлять обрабrгку персон€urьньIх данньiх
обучающлrхся, ю( законных представителей и сOтрудклrков Заказчrrка в целях предоставлекr,rя обучающимся и их
родитеJu{м (законным предсrавителям) информации о текущей ycпeBaeмocllr обучающихся Заказчика в
элекгронном формате;
3,2.2. абязуется в соOгветствltи с требованиями законодательства принrIть надлежащие технIrческие и
органIrзационные меры по обеспеченrrю конфиденциаJtьности и безопасности в частrl защиты персональных и
иньж дацных, представляемых ему Заказчиком для обработки, Il выполнJIть иные обязательства в соOтветствии с

насюящlrм ,Щоговором;
3,2.3. Соглашается с тем, rfто otl обязан обрабатывать персональные данные 0т нмени Заказчttка,

соблюдая конфиденцtлaшьность обработклI;
З.2.4. Не вправе использовать персонilJIьныеданные. переданные ему Заказчиком, Ilначе, чем в рамках
сосrгветствующю( полномочrrй, определенньtх настоящим .Щоговором, и с соблюдением требованrtй,
установленньrк действующим законодательством к обработке !r защите персональных данных.
4. Безопаспость

системы

4.1. ТехнtrческаJI защлIта Системы обеспечивается Исполнlrгелем в соответствии стребованиямrr
законодательства Российской Феперачии.

В

Сисгеме примеЕяется лrrфференчиация прав на просмотр и редактирование данных. Ввод и
редактtIрование информации доступны сOтрудникам Заказчика в зависимости ryг установленной дtя них
4.2.

Заказчlлком роли. Учитель-предметник, Классный руководитель, Завуч, Администратор и т. д.
4.З. Исполr*rтель обеспечивает ежедневное резервное коп!rрование хранящейся в Системе информашии
со сроком жIвнII кахцоri копrпr З0 (тридцать) дней.
4,4. Исполнrтель обязуется предоставлrть Заказчику возможность выгрузкIl данньгх, хранящtfiся в

Сиgгеме, за любой период времени с момента подкJIючения Заказчика к Системе; при невозможности
самостоятельной выгрузклt данной rrнформации 3аказчиком по причине техническрrх сбоев в рабсrге Системы
Заказчик вправе обратиться за выгружаемой информацией непосредственно к Исполнителю, при этом
Исполнrтгель обязуется представить запрашиваемую Заказчrrком информачtlю в течение 3 (трех) рабочих дней
или устранить прешrтствуюrций самостоятельной выгрузке сболi Слrgгемы.
4,5. Исполнrа:гель обязусгся вести протокол всех собьпиri, произведенных пользователями Системы в
ведения
Заказчиком учета образовательной деятельности,
рамках

5.

основе.

Стопмость рffбот, порядок предOставления усJrуг

5.1. Услуги по Еастоящему ,Щоговору, в соответствrrи с Приложением

l, оказываются на безвозмездной

6. Зак;lючитеJrьные положення

6.1. Стороны обязуются соблюдать права на результаты интеллекrytшьной деятельности, в том чIlсле
авторские права на программные продукты и информацию.
6.2. Стороны не Еесут друг перед другом сrгветствепность за причIlнение убьrгков, вкJIючtш упущенную
выгоду.
6.3. Ус.гryги предоставJIяются без гарантий безошибочнолi работы Сltстемы, а также пригодности для
целеЙ, вьtходящих за рамки функционала Системы.
6.4. Настоящий Щоговор вступает в сиJIу с момента подписания и не имеет ограничения по сроку

деЙgгвия.
б.5. Щоговор расторгается по взаимному соглашению Сторон после уреryлирования взаиморасчетов по

}tасюящему flоговору. ,Щоговор расторгается в одностороннем порядке только в сJryча.rгх, предусмотреtlньD( в
настоящем .Щоговоре.
6.6. .ЩополнениrI и изменепия настоящего ,Щоговора, принимаемые по предложенrим Сторон, а также
дополн!lтельные соглашения об оказании усJryг оформляются в письменном виде и становятся ею неотъемлемой
частью с момеЕта llx подписания.
6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего .Ц,оговора Стороны несут
ответствецность в соответствии с действующим законодательством РФ,
6.8, Неотъемлемыми приложениями к наgгоящему ,Щоговору являются:
- Перечень оказываемьD( Услуг (fIриложение l).
6.9, Насгоящttй Щоювор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую сиJIу.
7. Реквизшты и подпliси Сторон

исполнитель

ООо

<iВеб-Мосп>

Юр. алрес; l25480, г, Москва, ул. Вилиса
Лациса, З|-2-1'75
Почтовый алрес: 125480, г. Москва,
ул. Вилиса Лацлrса, З1-2-175
kпl}I,7,73з5448 1 5 юш 77330l001
р/с 407028 l 020 1 l00003963

Ао <АJЪФА-БАнк),
Бик 044525593
в

г. Москва

rclc 30l0 l8 l0200000000593
тел. +7 (495) 669-35-63

Шеrгов Е, А.

Заказчпк

МБОУ

<<Кольч5rгинскдя школа

Юр, адрес; 297551,

}lb l

>>

Ресгтублика Крым,

Симферопольский р-н.,
с. Кольчугино, ул. Школьная,2l

инн
кIlп

910900881 5
910901001

Едrrный казначейский счёт 40102810645370000035
в отделенrrrt Ресгryбликlr Крым Банка Россиlr// УФк
по Ресгryблике Крым г. Симферополь
Номер казначейскою счёта 0З2З 464ЗЗ 56470007500
БИК УФК по Ресгryблике Крьrм 0l3510002
.п/с 2l756Э085l0, л/с 20756Э08510
тел. (3652) З1_51-56
e-mail : kolshooll@mail.ru

Щlрекгор

м.п.

Лущик
Ольга
Анатольев
на

О.А. Лущик
Подписан: Лущик Ольга Анатольевна
DN: ИНН=910909140373,
СНИЛС=18233183053,
E=zakupki.kggme@yandex.ru, C=RU,
S=Республика Крым, L=с.Кольчугино,
O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОЛЬЧУГИНСКАЯ ШКОЛА №1»
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, G=Ольга Анатольевна,
SN=Лущик, CN=Лущик Ольга Анатольевна
Основание: я подтверждаю этот документ
своей удостоверяющей подписью
Местоположение: ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Дата: 2021.09.07 19:01:36+03'00'

Прилоllсение ЛЬ1
к.IJ,оrовору об оказанrIи ус"rуг

в области ипформатизации учебного процесса
ЛЪ 2109-6б/82-ОУ от <()1>> сентября 2021 г.

Перечень оказываемых Успуг
Модули и состав функционала /успуг

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ / ДНЕВЕИК
Учет 5lспеваемости
вьlставление оценок
Подлержка рlвличцьж систем оценIlвания
(в т.ч, критериальной)
Поддержка типов работ (название, чвсг, вес), Еаборы типов
Возможноqгь ограничить дату редактrrрования журнала
Комментарии к работам и оценкам
Комментарии к ученикам
Замечанlrя ученикам

Щомашние задания и темы уроков
Запrrсь ,ЩЗ, тем уроков, прикрепление файлов
Календарно-тематический план
Журнал.ЩЗ

индивидуальные ,щз
Указание времени на выполнепие ЩЗ учrгелем
Расписание и зпмепы уроков
Поддержка двухнедельЕого расписания
ИrrгегрированЕые и <<объединенныеD ypoкt{
Поддержка лекцIlонно-семинарской системы
Поддержка групп, потоков, групповых объединений

книга замен
BHeceHrre в хryрнал записи о замене урока

внутришкольныЙ контроль

Отчеты по успеваемости
Отчет прелметника по классу
Отчег учителя по предмету
Текущая (нелельная) успеваемость класса
Сводный отчет по итоговым оцеЕкам в классе
Сводный отчет по всем предметам в классе
Итоговый отчет цо классу (категории учащлтхся)
[лrаграммы успеваемости (по прелмrгам, по кJIассам, по учlтгелю)
Сводная ведомость по качесгву знанrrй
(итоговые / контрольные)
Индивилуальный отчgг учащеюся
отчеты по посещаемости
Журнал посещаемостIl
Указацие прtlчицы пропуска кJIассным руководIттелем
Огчsг по пропущенным урокам/дням по классу Il ученикам
Выставление Н-ок кJIассным руководителем из я(урнirла прогryсков

График КР

Г[ланирование КР в соответствии с расписанием
Напоминанлrе о КР на странице rtýrрнiл.ла

Анализ контрольных рабсrг
поэлементный анализ с использованием

Прочее

Кэс и Кпу

Статистика по учителям о работе в ЭЖ

IIЕЧАТЪ И ЭКСПОРТ
Экспорт журнtlла ll отчетов в Excel
Печатная версIrя журнала

It

отчетов (в PDF)

Формирование печатной коп}rи журнrtла (в PDF)
Формирование печатнолi копии книги замен (в PDF)

МОДУЛИ КОММУНИКАЦИИ
система сообщений
,Щоска

объявлений

МОДУЛИ СИСТЕМЫ
Журпал дополнительноrо образования

Учsг занятий второй половины дня

и,Щ,О

Прочие журнаJIы
Ведение журналов ГТIЩ
Ведение xrypHiUIoB Еадомного и семейного обученли

Образовательные комплексы
Поддержка подразделений

ОУ

ГIоддержка дошкольньIх подразделенлtй

Irортфолио
Портфолио учителя и ученика (стандартная схема)
поддержка

скуд

ИНТЕГРАЦИЯ ЭЛЕКТРОНЕОГО ЖУРНАЛЛ

(уведомленlrе родителей, отчегы)

Общегоролской ЭЖД (г.Москва), Регионмьные цорталы госуслуг
Мобильная версиJI дцевника l журнала
типовые школьные сайты

ПОДДЕРЖКА
Горячая линия технической поддержки
,Щосryп в справочный цеrrтр

Проведенлrе обучающих вебинаров
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