
Типовой договор 

о предоставлении доступа к подсистеме 

«Общегородская платформа электронных образовательных 

материалов» Комплексной информационной системы «Государственные 

услуги в сфере образования в электронном виде» 

 

Департамент информационных технологий города Москвы, 

выполняющий функции оператора Комплексной информационной системы 

«Государственные услуги в сфере образования в электронном виде» (далее – 

КИС ГУСОЭВ), в лице руководителя департамента Ермолаева Артёма 

Валерьевича, действующего на основании Положения о Департаменте 

информационных технологий города Москвы, утвержденного 

постановлением Правительства Москвы от 5 апреля 2011 г. № 105-ПП, 

именуемый в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, 

и _____________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

наименование и реквизиты юридического лица, реквизиты индивидуального 

предпринимателя), в лице ___________________________ (Ф.И.О. 

представителя), действующего на основании ____________________ 

(наименование, реквизиты документа), именуемый (ая, ое) в дальнейшем 

«Поставщик электронных образовательных материалов», вместе именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с Договором Оператор предоставляет Поставщику 

электронных образовательных материалов доступ к подсистеме 

«Общегородская платформа электронных образовательных материалов» 

Комплексной информационной системы «Государственные услуги в сфере 

образования в электронном виде» (далее – общегородская платформа 

электронных образовательных материалов), а Поставщик электронных 

образовательных материалов обеспечивает размещение и публикацию 

электронных образовательных материалов в общегородской платформе 

электронных образовательных материалов. 

1.2. Термины и определения в Договоре используются в значении, 

определенном законодательством Российской Федерации и правовыми актами 

города Москвы, в том числе Положением о Комплексной информационной 

системе «Государственные услуги в сфере образования 

в электронном виде», утвержденным постановлением Правительства Москвы 

от 10 июля 2013 г. № 447-ПП, постановлением Правительства Москвы 

от __ ____ 2017 г. № ___-ПП «О предоставлении грантов за вклад 

в развитие проекта «Московская электронная школа», Порядком 

предоставления доступа к подсистеме «Общегородская платформа 

электронных образовательных материалов» Комплексной информационной 

системы «Государственные услуги в сфере образования 
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в электронном виде», внесения в нее информации и предоставления указанной 

информации пользователям (далее – Порядок). 

1.3. Поставщик электронных образовательных материалов, 

присоединяясь к Договору, дает свое согласие Оператору на обработку 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

 

II. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Оператор обязан обеспечить: 

2.1.1. Функционирование общегородской платформы электронных 

образовательных материалов в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами города Москвы. 

2.1.2. Информационно-технологическое взаимодействие 

с Поставщиком электронных образовательных материалов. 

2.1.3. Защиту передаваемой информации от несанкционированного 

доступа, искажения или блокирования с момента поступления указанной 

информации в общегородскую платформу электронных образовательных 

материалов. 

2.1.4. Подсчет в автоматизированном режиме количества использований 

электронного образовательного материала (воспроизведения электронного 

образовательного материала посредством сервисов общегородской 

платформы электронных образовательных материалов). 

2.1.5. Прием и рассмотрение обращений по вопросам, связанным 

с функционированием общегородской платформы электронных 

образовательных материалов. 

2.1.6. Рассмотрение обращений Поставщика электронных 

образовательных материалов с предложениями по совершенствованию 

механизмов информационного взаимодействия, а также по иным вопросам, 

связанным с обеспечением информационного взаимодействия посредством 

общегородской платформы электронных образовательных материалов. 

2.1.7. С момента выявления нарушения положений Порядка и (или) 

Договора, договоров об отчуждении исключительного права, лицензионных 

договоров незамедлительное уведомление Поставщика электронных 

образовательных материалов о недопустимости нарушения указанных 

требований в будущем с направлением копии такого уведомления 

в Департамент образования города Москвы и городской методический центр. 

2.2. Оператор имеет право: 

2.2.1. В случае неоднократного (более двух раз) нарушения требований 

Порядка и (или) Договора, договоров об отчуждении исключительного права, 

лицензионных договоров в одностороннем порядке расторгнуть Договор, 
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прекратив доступ Поставщика электронных образовательных материалов к 

общегородской платформе электронных образовательных материалов с 

момента выявления нарушения. В случае прекращения Доступа к 

общегородской платформе электронных образовательных материалов 

в связи с выявленными нарушениями Порядка и (или) Договора, договоров 

об отчуждении исключительного права, лицензионных договоров 

соответствующее физическое лицо (в том числе индивидуальный 

предприниматель) или юридическое лицо не могут быть в дальнейшем 

Поставщиком электронных образовательных материалов. 

2.2.2. В случае если электронный образовательный материал после 

второй доработки по замечаниям государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Городского методического центра Департамента образования города Москвы 

продолжает не соответствовать методическим требованиям и требованиям 

к содержанию электронных образовательных материалов, установленным 

Порядком, принять решение об ограничении доступа Поставщика 

электронных образовательных материалов к общегородской платформе 

электронных образовательных материалов на срок до одного месяца. 

2.2.3. С целью контроля выполнения положений Договора и (или) 

Порядка запрашивать от Поставщика электронных образовательных 

материалов любую информацию, относящуюся к размещению и публикации 

электронных образовательных материалов. 

2.3. Поставщик электронных образовательных материалов обязан 

обеспечить: 

2.3.1. Информационно-технологическое взаимодействие с Оператором. 

2.3.2. Размещение и публикацию электронных образовательных 

материалов в соответствии с требованиями Порядка. 

2.3.3. Поддержку работоспособности и обеспечение обновлений (при 

необходимости) комплексных образовательных приложений (в случае 

размещения Поставщиком электронных образовательных материалов 

комплексных образовательных приложений). 

2.3.4. Соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации порядка ограниченного доступа к отдельным видам информации, 

ограничений на распространение отдельных видов информации, размещаемой 

и публикуемой в общегородской платформе электронных образовательных 

материалов. 

2.3.5. Соблюдение требований, установленных гражданским 

законодательством, законодательством Российской Федерации о рекламе 

и о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

2.3.6. Прием и рассмотрение обращений пользователей электронных 

образовательных материалов по вопросам, связанным с использованием 

комплексных образовательных приложений, размещенных Поставщиком 

электронных образовательных материалов. 
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2.3.7. Незамедлительное информирование Оператора о невозможности 

соблюдения положений Договора и Порядка. 

2.3.8. Выполнение иных обязанностей, предусмотренных Порядком. 

2.4. Поставщик электронных образовательных материалов имеет право: 

2.4.1. Расторгнуть Договор, уведомив Оператора за один месяц до даты 

расторжения Договора. 

2.4.2. Направлять Оператору обращения с предложениями 

по совершенствованию механизмов информационного взаимодействия, 

а также по иным вопросам, связанным с обеспечением информационного 

взаимодействия посредством общегородской платформы электронных 

образовательных материалов. 

2.5. Поставщик электронных образовательных материалов не вправе: 

2.5.1. Нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних 

лиц, и (или) причинять им вред в любой форме. 

2.5.2. Выдавать себя за иное лицо, а также вводить пользователей 

общегородской платформы электронных образовательных материалов или 

Оператора в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо 

субъектов или объектов. 

2.5.3. Предоставлять и (или) распространять информацию при 

отсутствии прав на такие действия согласно законодательству или каким-либо 

договорным отношениям. 

2.5.4. Предоставлять и (или) распространять какие-либо материалы, 

содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, 

предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 

функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования, а также программ для осуществления несанкционированного 

доступа. 

2.5.5. Нарушать нормальную работу программно-технических средств 

общегородской платформы электронных образовательных материалов. 

2.5.6. Содействовать действиям, направленным на нарушение 

ограничений и запретов, предусмотренных Договором. 

 

III. Ответственность сторон 

 

3.1. Оператор несет ответственность: 

3.1.1. За нарушение целостности и сохранности информации, 

обрабатываемой общегородской платформой электронных образовательных 

материалов. 

3.2. Оператор не несет ответственность: 

3.2.1. За нарушение целостности и сохранности информации, 

предоставляемой в общегородскую платформу электронных образовательных 

материалов, до момента ее поступления в общегородскую платформу 

электронных образовательных материалов. 

3.2.2. За ненадлежащее качество и содержание электронных 

образовательных материалов, если это не обусловлено некорректным 
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функционированием программно-технических средств общегородской 

платформы электронных образовательных материалов, а также за нарушение 

сроков проверки электронных образовательных материалов на соответствие 

техническим, методическим требованиям, а также требованиям 

к содержанию электронных образовательных материалов, установленным 

Порядком. 

3.3. Поставщик электронных образовательных материалов несет 

ответственность: 

3.3.1. За нарушения требований, установленных федеральным 

законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами 

города Москвы, в том числе гражданским законодательством, 

законодательством Российской Федерации о рекламе и о защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

3.3.2. За нарушение порядка ограниченного доступа к отдельным видам 

информации, ограничений на распространение отдельных видов информации, 

размещаемой и публикуемой в общегородской платформе электронных 

образовательных материалов. 

3.3.3. За необеспечение поддержки работоспособности комплексных 

образовательных приложений (в случае размещения Поставщиком 

электронных образовательных материалов комплексных образовательных 

приложений). 

3.4. В случае нарушения условий Договора Сторона, которой причинен 

вред, вправе взыскать с виновной Стороны убытки и упущенную выгоду. 

 

IV. Срок действия, порядок заключения, 

изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Договор заключается путем акцепта оферты в отношении Договора, 

зафиксированного в общегородской платформе электронных образовательных 

материалов с помощью электронного сервиса. 

Поставщик электронных образовательных материалов присоединяется к 

условиям Договора в полном объеме. 

4.2. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу 

с момента фиксации с помощью электронного сервиса в общегородской 

платформе электронных образовательных материалов акцепта оферты 

в отношении Договора. 

4.3. Изменение Договора осуществляется по соглашению сторон 

и оформляется в письменном виде путем подписания сторонами 

дополнительного соглашения к настоящему договору на бумажном носителе 

или в электронной форме. Дополнительное соглашение к настоящему 

договору является его неотъемлемой частью и вступает в силу со дня его 

подписания сторонами. 

4.4. Договор может быть в любое время расторгнут по взаимному 

согласию Сторон путем подписания письменного соглашения на бумажном 

носителе или в электронной форме. 
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4.5. Поставщик электронных образовательных материалов вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив 

Оператора не позднее, чем за один месяц до даты расторжения Договора. 

4.6. Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор 

с прекращением предоставления Поставщику электронных образовательных 

материалов доступа к общегородской платформе электронных 

образовательных материалов в случае неоднократного нарушения 

Поставщиком электронных образовательных материалов положений Порядка 

и условий Договора. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

в судебном порядке. 

5.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене 

реквизитов, адресов и других существенных изменениях. 

5.5. Поставщик электронных образовательных материалов не вправе 

передавать права и обязанности по Договору третьим лицам. 

5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

VI. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Оператор Поставщик электронных 

образовательных материалов 

Департамент информационных 

технологий города Москвы 

Ф.И.О. физического лица, 

наименование юридического лица, 

(Ф.И.О. представителя) 

Место нахождения: г. Москва, 

ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1 

Адрес: 

Реквизиты (при наличии): 

Телефон: 

Электронный адрес: 

Интернет-сайт (при наличии): 

Адрес для корреспонденции: 

ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1, 

г. Москва, 107078 

ИНН 7710878000 

КПП 770101001 

+7 495 957 01 31 

+7 495 957 75 42 (факс) 

e-mail: dit@mos.ru 

https://www.mos.ru/dit/ 

 

tel:+74959570131
tel:+74959577542
mailto:dit@mos.ru
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_________ 
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