
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
об оказании платных образовательных услуг 

по дистанционным курсам повышения квалификации 
 
г. Москва           30 мая 2018 г. 

 
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общество 

с ограниченной ответственностью «Издательская Группа «Основа», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Кожина В.В., действующего на основании Устава и 
лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 77Л01 № 0010310, 
регистрационный номер 039439 от 19 июня 2018 года выданной Департаментом образования 
г. Москвы бессрочно, и содержит все существенные условия договора на оказание услуг по 
обучению на курсах повышения квалификации (далее – услуги по обучению). 

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое или 
юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится «Заказчиком», а 
Исполнитель и Заказчик совместно - «Сторонами» настоящего договора оферты.  

Акцептом условий, изложенных в настоящем договоре оферты, является факт оплаты 
услуг по обучению. 
 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе по 
заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 
(Приказ Минобрнауки России №816 от 23.08.2017 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ») в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя (далее - услуга). 
1.2. Объем образовательной программы, продолжительность, сроки и структура 
дополнительной образовательной программы определяются образовательной программой 
(планом) Исполнителя. 
1.3. Обучение проводится в соответствии с направляемым Заказчиком заявлением с указанием 
фамилии, имени, отчества, уровня образования, адреса регистрации, паспортных данных, 
контактных данных. 
1.4. После получения Заказчиком услуги и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается (лично или высылается на указанный в заявке почтовый адрес) документ об 
обучении (удостоверение об окончании курсов повышения квалификации или диплом о 
профессиональной переподготовке), что свидетельствует о полном выполнении услуг 
Исполнителем. 
 
2. Права и обязанности Сторон 
 
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 Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором. 
2.1.3. Информировать Заказчика обо всех изменениях в условиях оказания услуг и обо всех 
дополнениях, включив Заказчика в список почтовой рассылки, в том числе для 
предоставления информации об образовательных услугах Исполнителя. 



2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации». Заказчик также вправе: 
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предоставления услуг. 
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема, в качестве обучающегося. 
2.4.2. Организовать предоставление услуг, предусмотренных настоящим Договором. Услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя. 
2.4.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные услугой условия ее освоения в соответствии с 
направлениями подготовки, предоставляемыми Исполнителем. 
2.4.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором), на основании 
заявления Заказчика. 
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 
настоящем Договоре, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 
2.6. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», локальных актах 
Исполнителя, указанных на официальном сайте Исполнителя, в том числе: 
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 
том числе индивидуальным. 
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах невозможности обучения посредством извещения по 
реквизитам Исполнителя. 
2.6.3. Получать услуги с соблюдением требований, установленных учебным планом 
Исполнителя, в том числе индивидуальным. 
 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1. Стоимость образовательных услуг указывается на сайте www.1urok.ru/kursy-povysheniya-
kvalifikacii-dlya-uchitelej-i-vospitatelej  
3.2. Оплата производится в полном объеме не менее, чем за 5 рабочих дней до начала 
получения услуги. 
3.3. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, договор оферты вступает в силу. 

 
4. Основания для изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 
4.3.1. предоставления Заказчиком недостоверных сведений и/или документов; 
4.3.2. просрочки оплаты образовательных услуг; 
4.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие 
действий (бездействия) Заказчика; 
4.3.4. в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания из-
за невыполнения обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 
4.3.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

http://www.1urok.ru/kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-uchitelej-i-vospitatelej
http://www.1urok.ru/kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-uchitelej-i-vospitatelej


4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 
Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
возмещения Заказчику суммы произведенной Заказчиком платы за обучение. 
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 
 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором. 
5.2. Заказчик самостоятельно несет ответственность за наличие у него компьютера с базовым 
программным обеспечением и подключением к сети Интернет необходимых для освоения 
учебной программы с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 
6. Срок действия Договора 
 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления от Заказчика денежных 
средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя, а также получения от Заказчика 
полного пакета документов для зачисления и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств. 
 
7. Заключительные положения 
 
7.1. Заказчик дает свое согласие ООО «Издательская Группа «Основа» на обработку 
персональных данных, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 
уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, а также дает свое согласие ООО 
Издательская Группа «Основа» на размещение своих персональных данных на сайте 
организации (в сети Интернет). 
7.2. Исполнитель гарантирует, что персональные данные Заказчика будут использованы с 
целью надлежащего исполнения обязательств по данному договору и не могут быть переданы 
третьим лицам без согласия Заказчика. 
 
 
8. Реквизиты  
Общество с ограниченной ответственностью «Издательская Группа «Основа», 
Юридический адрес: 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, домовладение 89 
Почтовый адрес: 125222, Москва, а/я 8, ИГ «Основа» 
ОГРН 1107746247190 
ИНН  7724742232 /КПП 773301001 
р/с 40702810600092000955 
ПАО «УРАЛСИБ» 
БИК 044525787 
к/с 30101810100000000787 


