
ДОГОВОР публичной оферты по предоставлению образовательной услуги по реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

г. Иркутск                                                                                                        «___»  ___            202  год 

(место заключения договора)                                                                      (дата заключения договора) 

 

   

Автономная некоммерческая организация «Восточно-Сибирское региональное агентство 

развития квалификации», АНО «РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ» в  лице директора  Р.М. 

Тимергалеева, действующего на основании Устава, (далее –  «Исполнитель»), публикует 

настоящее предложение заключить договор публичной оферты на оказание услуг по 

предоставлению образовательной услуги по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации, адресованное определенному кругу лиц, с которыми 

заключается договор, на приведенных ниже условиях (далее - Договор). Лицо, с которым 

заключается данный договор далее именуется – «Обучающийся».  

Настоящее предложение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой. Настоящая оферта (далее - Оферта) 

вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на официальном сайте АНО «РАРК 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»  (http://www.rark-irkutsk.ru) «далее по тексту - Официальный сайт АНО 

«РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»» и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 

Настоящая оферта на оказание услуг заключается путем акцепта настоящего Договора, 

содержащего все существенные условия Договора, без подписания сторонами. Настоящий 

Договор имеет юридическую силу в соответствии с пунктом 3 ст. 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и является равносильным договору, подписанному Сторонами. 

Акцептом оферты в целях заключения настоящего Договора считается осуществление 

оплаты в соответствии с разделом 4 Договора, при этом в платеже обязательно должно 

указываться полное имя Обучающегося на русском языке (в соответствии с документами, 

удостоверяющими личность), с которым заключается Договор. 

Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или 

отозвать ее. В случае изменения Исполнителем условий Оферты, изменения вступают в силу с 

момента размещения измененных условий Оферты в сети Интернет на Официальном сайте АНО 

«РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ», если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении. 

Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств Исполнителя и лиц, 

заключивших Договор до размещения измененных условий Оферты в сети Интернет на 

Официальном сайте АНО «РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ».  

Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до 

исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 

 

1. Предмет Оферты 

1.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Заказчику образовательных услуг, в 

соответствии с условиями настоящей Оферты по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Организация воспитательной работы классного руководителя в 

условиях ФГОС общего образования», 32 часа. 
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

на момент подписания Договора составляет 32 часа  

1.3. Реализация образовательной программы осуществляется в заочной форме с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

1.4. Исполнитель не позднее, чем за неделю до начала дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации размещает  на своих информационных стендах и 

официальном сайте АНО «РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ» информацию: 

- об образовательной программе (учебный план, календарный учебный график) 

- сроки реализации образовательной программы. 
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1.5. После освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

и успешного прохождения  итоговой  аттестации, Обучающемуся выдается: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик/Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью  

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.4. Обучающийся  вправе: 

2.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные  законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в  качестве обучающегося.                            

3.1.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, в том числе индивидуальным, 

и Графиком прохождения обучения по дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Представить исполнителю следующие документы для зачисления обучающегося в АНО 

«РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»: сканированные копию квитанции об оплате, копию аттестата о 

среднем общем образовании, копию документа, удостоверяющего личность, копию заявления о 

зачислении в АНО «РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ». 

consultantplus://offline/ref=D9E511EF947B2E083A41A382732B8A699C83F48002D1A2F0D07181036A63FEC53876105A55F7C1E5W2g8I
consultantplus://offline/ref=D9E511EF947B2E083A41A382732B8A699C83F48002D1A2F0D07181036A63FEC53876105A55F7C1E5W2g8I
consultantplus://offline/ref=D9E511EF947B2E083A41A382732B8A699C83F48D01DEA2F0D07181036AW6g3I
consultantplus://offline/ref=D9E511EF947B2E083A41A382732B8A699C83F48002D1A2F0D07181036AW6g3I
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3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.2.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

календарным учебным графиком, в том числе индивидуальным, графиком прохождения обучения 

по дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, календарным учебным графиком, в 

том числе индивидуальным, Графиком прохождения обучения по дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

АНО «РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»: сканированные квитанцию об оплате, диплом о 

среднем профессиональном образовании или диплом о высшем образовании, документ, 

удостоверяющий личность, заявление о зачислении АНО «РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ». 

 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек. 

(Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.) 

4.2. Оплата производится не позднее первого дня начала занятий, за наличный/безналичный 

расчет.  

4.3. В случае если обучение не было оплачено, обучающийся не допускается к обучению. 

4.4. Датой исполнения обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя либо дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя. Расходы 

за перечисление денежных средств несет сторона, оплачивающая обучение. 

4.5. Если при прохождении текущей аттестации, обучающийся получил 

неудовлетворительные результаты или пропустил сроки прохождения текущей аттестации, 

предусмотренной календарным учебным графиком, графиком прохождения обучения по 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации,  без уважительных 

причин (при наличии уважительной причину необходимо предоставить документ, 

подтверждающий уважительную причину), повторное прохождение промежуточной аттестации 

можно пройти после предоставления заявления на повторное прохождение промежуточной 

аттестации и оплаты стоимости повторного прохождения промежуточной аттестации в размере 

300 руб.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения 

consultantplus://offline/ref=D9E511EF947B2E083A41A382732B8A699C83F48002D1A2F0D07181036A63FEC53876105A55F7C0EBW2g6I
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обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя, в случае невыполнения обучающимися по дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы), Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора 



5 
 

7.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  оплаты  Обучающимся  стоимости  

предоставления образовательной услуги по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации и полного предоставления Заказчиком/Обучающимся в 

адрес Исполнителя документов, перечисленных  в  п.  3.2.2, 3.3.6.  настоящего  Договора  и  

действует  до  полного  исполнения  сторонами своих  обязательств  по  нему.   

7.2. Датой  оказания  услуг  Исполнителем  по  настоящему  Договору является даты, 

представленные в графике прохождения обучения. 

  

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в АНО «РАРК 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»  до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из АНО «РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»  

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Разрешение споров. 

9.1.  Настоящий  Договор  подлежит  регулированию  и  толкованию  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации.  

9.2.  Все  споры  и  разногласия,  могущие  возникнуть  из  настоящего  Договора  или  в связи  

с  ним, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.  

9.3.  В  случае,  если  Стороны  не  смогут  разрешить  возникшие  споры  или  разногласия  

путем переговоров, то они будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

10. Особые условия. 

10.1.  Все  уведомления  и  сообщения  в  связи  с  настоящим  Договором  могут  быть  

сделаны Исполнителем по указанному  почтовому адресу в Регистрационной карточке 

Экзаменуемого. При смене почтового адреса либо в случае иной невозможности получать 

сообщения по нему Экзаменуемый обязан  незамедлительно  уведомить  об  этом  Исполнителя,  в  

противном  случае,  уведомления  и сообщения,  отправленные  Исполнителем  по  известному  

ему  адресу,  считаются  поданными надлежащим образом.  

 

 

11. Адреса и банковские реквизиты: 

АНО «РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ» 

664081, г. Иркутск, ул. Лопатина, д. 4, оф. 39 

тел.: 89140144936 

Банковские реквизиты: Банк получателя АО «АЛЬФА-БАНК филиал 

«Новосибирский» 

ИНН: 3811443665 КПП: 381101001 

Корр.счет: 30101810600000000774 в Сибирском ГУ Банка России   

р/сч 40703810823350000017 

БИК/ОГРН: 045004774/1173850007011 


