Публичная оферта
к заключению договора оказания образовательных услуг
г. Москва

«4» сентября 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт управления
образованием Российской академии образования» (ФГБНУ «ИУО РАО»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», предлагает физическим лицам, именуемым в дальнейшем каждый в отдельности
«Слушатель», заключить договор оказания образовательных услуг (далее – Договор) на безвозмездной
основе на нижеуказанных условиях.
Осуществление Слушателем регистрации в сети Интернет на сайте http://elearning.kursobr.ru является
акцептом Слушателя настоящей Оферты.
Регистрация подразумевает под собой действия Слушателя по предоставлению идентификационных
данных, позволяющих установить/ подтвердить факт заключения этим лицом настоящего Договора.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Слушателю образовательные услуги по обучению в соответствии с
учебным планом по дополнительной программе повышения квалификации «Управление инновационными
процессами в образовательных организациях в контексте внедрения и реализации ФГОС начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а
Слушатель обязуется принять оказанные услуги в порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Программа разработана на основании и в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами
Исполнителя.
1.3. Обучение осуществляется в заочной форме с использованием дистанционных образовательных
технологий.
1.4. Период обучения – с 4 сентября 2017 г. по 17 сентября 2017 г.
1.5. Образовательные услуги оказываются Слушателю на платной основе.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Слушателя:
2.1.1.Получать образовательные услуги, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.2. Слушатель обязан:
2.2.1. Предоставить до начала обучения необходимые для зачисления документы:
- заявление;
- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- копия диплома об образовании (высшем или среднем профессиональном);
- копия документа о смене фамилии (в том случае, если диплом об образовании выдан на другую
фамилию).
2.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе выполнять требования по прохождению итоговой
аттестации, в соответствии с графиком, утверждаемым Исполнителем, соблюдать локальные нормативные
акты Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Организовать обучение Слушателя в соответствии с утвержденным учебным планом.
2.3.2. По завершении обучения выдать Слушателям, выполнившим требования учебного плана и успешно
прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
2.4. Права Исполнителя:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок итоговой аттестации Слушателя.
2.4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случаях однократного грубого или неоднократного
нарушения Слушателем условий Договора.
2.4.3. Стороны договорились считать однократным грубым нарушением, влекущим расторжение Договора,
следующие случаи:
- невыполнения Слушателем учебного плана программы повышения квалификации, подтвержденное
результатами аттестации;

- нарушение слушателем требований Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя, а также
нарушение норм и правил, повлекшее причинение вреда Исполнителю или нарушения законных прав
Исполнителя.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Слушатель
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
3.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:

невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению программы повышения
квалификации (части программы) и выполнению учебного плана;

установление нарушения порядка зачисления на программу повышения квалификации, в том числе по
вине Слушателя;

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Слушателя.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств
по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее
в настоящем разделе – ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период
действия Договора, которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не могла реально
предвидеть и на которые она не может реально воздействовать (в т.ч. землетрясения, смерчи, другие
стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки, запрещения, задержки
оформления документов государственными органами, а также изменения действующего законодательства,
ограничения экономического и политического характера).
Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного
действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики,
консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или
программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны
действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или
неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.
4.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента
наступления ОНС, уведомить другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия. По
прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с
указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.
4.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону права
на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
4.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить официальный документ,
выданный компетентным государственным органом или организацией, подтверждающий факт наступления
событий, являющихся ОНС.
4.5. С момента наступления ОНС сроки исполнения обязательств по Договору приостанавливаются на период
действия таких обстоятельств.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в
целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена
конфиденциальная информация, обязуется принять соответствующие меры по ее защите, в том числе
передавать её третьим лицам без письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.
5.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и
содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом
информацию.
5.2.1. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, численности и персональном составе
обучающихся, сведения о выдаче обучающимся документов по окончании обучения и их реквизитах,
общедоступные данные.

2

5.2.2. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные
требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации
5.3. Ни одна из Сторон не может передавать свои обязательства третьим лицам, без письменного согласия
другой Стороны.
5.4. При изменении в течение срока действия договора адреса или реквизитов, указанных в тексте настоящего
Договора, эта Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону о своих новых реквизитах и
адресе.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его акцепта и действует по исполнения сторонами
своих обязательств.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Институт управления образованием
Российской академии
образования» (ФГБНУ «ИУО РАО»)
Юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16, стр.1 Б
ИНН 7704033020
КПП 770101001
Получатель: УФК по г. Москве (ФГБНУ «ИУО РАО», л/с 20736Ч59100)
р/с 40501810845252000079в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Тел. (495) 625-20-24
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