Публичный договор-оферта
на оказание платных образовательных услуг

г. Вологда

действителен с 01.11.2020 г.

Автономная некоммерческая организация «Информационноаналитический центр социальных программ» осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии от «28» сентября 2015
г. № 8753, выданной Департаментом образования Вологодской области,
именуемое в дальнейшем Исполнитель (сокращенное название – АНО
«Центр социальных программ»), в лице исполнительного директора
Горячкина Александра Николаевича, действующего на основании Устава,
выставляет настоящую публичную оферту на заключение договора на
оказание платных образовательных услуг.

1. Общие положения
1.1. Данный документ является публичной офертой АНО «Центр
социальных программ» и содержит все существенные условия по оказанию
образовательных услуг.
1.2. Договор-оферта адресована любому лицу, имеющему высшее
профессиональное или среднее специальное образование, выразившему
готовность воспользоваться услугами Исполнителя.
1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия
изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой
оферты, становится Заказчиком.
1.4. Для принятия данной оферты необходимо зарегистрироваться в
качестве слушателя по одной из предлагаемых образовательных программ
дополнительного профессионального образования на сайте АНО «Центр
социальных программ» https://anocsp.ru/
1.5. Принимая оферту в порядке, определенном в п. 1.4. Заказчик
гарантирует, что ознакомлен с условиями оферты и принимает их.
1.6. Принятие оферты равносильно заключению двустороннего
договора на условиях, изложенных в договоре-оферте.
1.7. Принимая оферту, Заказчик гарантирует, что он имеет законные
права на вступление в договорные отношения с Исполнителем.
1.8. Исполнитель вправе вносить изменения в условия договораоферты, которые начинают действовать с момента их опубликования на
сайте.

1.9. Договор-оферту не нужно подписывать и скреплять печатями, при
этом он сохраняет полную юридическую силу.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику (или его представителю)
образовательную услугу по выбранной им программе, а Заказчик обязуется
оплатить эту образовательную услугу.
2.2. Информация о предлагаемых образовательным программам
(краткое содержание, форма обучения, срок обучения, стоимость обучения)
публикуются на сайте Исполнителя .
2.3. По результатам реализации образовательной программы,
обучающимся освоившим образовательную программу в полном объеме и
успешно прошедшим итоговую аттестацию, Исполнитель выдает
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
3. Права Исполнителя, и Заказчика
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося.
3.1.2. 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.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 2 настоящего Договора.
3.2.2. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». 3.2.3. Получать информацию от
Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса.
3.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными
нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
3.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

4. Обязанности Исполнителя, и Заказчика
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. После принятия данной аферты
зачислислить Заказчика, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
локальными нормативными актами Исполнителясловия приема, в качестве
слушателя курсов дополнительного профессионального образования
4.1.2. Довести до Заказчика 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».
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
4.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной
образовательной программой условия ее освоения.
4.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом
2 настоящего Договора).
4.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за
образовательные услуги.
4.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.2. Заказчик обязан
4.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 2 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в
статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям,
предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
4.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и
(или) невыполнения требований учебного плана.
4.2.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной
программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными

государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
4.2.6. Соблюдать требования учредительных документов и локальных
нормативных актов Исполнителя.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Стоимость платных образовательных услуг указывается на
страницах с описанием соответствующих образовательных программ
на сайте Исполнителя.
5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
Договора не допускается,
5.4. Оплата производится единовременно, не позднее даты начала
образовательной программы в объеме 100% в безналичном порядке на счет
Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего договора. При оплате
образовательных услуг посредством банковской карты Заказчика на странице
для приема онлайн платежей факт оплаты фиксируется Исполнителем
самостоятельно. При оплате образовательных услуг через отделения
Сбербанка России или Сбербанк-онлайн Заказчику необходимо сохранять
электронные копии документа, подтверждающего факт оплаты.
6. Основания изменения и расторжения договора-оферты
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть
изменены по соглашению сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
6.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление.
6.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
6.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
6.4.1. По инициативе Исполнителя в случае применения к
обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление.

6.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и
Исполнителя, в том числе ликвидации Исполнителя
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по договору.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной
программой (или ее частью), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в оговоренный сторонами срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной
услуги (сроки начала и (или) окончания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги, не уведомив
заранее Заказчика по телефону или по электронной почте, либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги.
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов.
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик 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.
8. Срок действия Договора-оферты
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
8.2. Факт оказания услуги Заказчику подтверждается внутренним
реестром учета удостоверений Исполнителя.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора-оферты,
если причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) являются
обстоятельства непреодолимой силы, к которым, среди прочих, относятся
массовые беспорядки, объявленная или фактическая война,
террористические акты, бунты, гражданские волнения, забастовки,
техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и
коммуникациях, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия, нормативные акты органов государственной власти и
местного самоуправления, препятствующие исполнению сторонами своих
обязательств по договору-оферте, то есть чрезвычайные и непреодолимые
при данных условиях обстоятельства, независящие от воли сторон.
9.2. Стороны признают, что неплатежеспособность сторон не является
форс-мажорным обстоятельством.
10. Заключительные положения
10.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося из
образовательной организации.
10.2. Заказчик (или его представитель) дает свое согласие на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение и использование
персональных данных, предоставленных Исполнителю при заключении
настоящего договора.
10.3. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в
государственных судах РФ согласно действующему процессуальному
законодательству.

10.4. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих
обязанностей по договору стороны несут ответственность в соответствии с
ГК РФ.
10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются ГК РФ, федеральными законами и иными нормативноправовыми актами.
11. Реквизиты:
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация
«Информационно-аналитический центр социальных программ»
Место нахождения: 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 9, кв. 18
Банковские реквизиты:
Банк получателя: Отделение № 8638 Сбербанка России г. Вологда
БИК Банка получателя: 041909644
Счет Банка получателя: 30101810900000000644
Счет получателя: 40703810212000000004
ИНН /КПП получателя: 3525314570 /352501001

