ОФЕРТА
о заключении договора об образовании на обучение
по дополнительной образовательной программе
г. Москва

«01» сентября 2019 г.

Автономная
некоммерческая
организация
«Профессиональная
образовательная
организация «Московский Международный Колледж» (далее – «Колледж»), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 26.03.2018г. № 039241, выданной
Департаментом образования города Москвы, на срок – бессрочно, в лице директора Сподаха
Григория Григорьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» / «Образовательная организация», предлагает заинтересованному лицу,
именуемому в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые «Стороны», принять настоящую
оферту – далее по тексту «Договор» на условиях, указанных ниже
Статья 1. Сокращения, термины и определения
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии,
реализуемые с применением информационных и телекоммуникационных технологий при
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии
обучающегося и педагогического работника посредством системы дистанционного обучения.
Система дистанционного обучения (СДО) – комплекс программных средств,
обеспечивающих реализацию дистанционных образовательных технологий.
Оферта – предложение АНО «ПОО «ММК», адресованное любому лицу, заключить с
ним Договор о предоставлении услуг на условиях, указанных в предложении.
Акцепт – в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ – полное и безоговорочное
принятие Заказчиком условий настоящей оферты, совершенное путём внесения оплаты за
образовательные услуги в порядке и на условиях, установленных настоящей офертой. Акцепт
оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей оферты и обязуется им
следовать. С момента акцепта Заказчиком настоящей оферты данная оферта считается договором
об образовании на обучение по дополнительной̆ образовательной̆ программе, заключенным
между Заказчиком и Исполнителем на изложенных в настоящей оферте условиях (далее –
«Договор»).
Статья 2. Общие положения
Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу
заключения настоящего Договора об образовании на обучение по дополнительной
образовательной программе (далее - Договор), являются следующие нормативные документы:
Гражданский кодекс Pоссийской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Pоссийской
Федерации», Приказ Минобрнауки Pоссии от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ».
Заключая настоящий договор, Заказчик гарантирует, что он имеет законные права
вступать в договорные отношения с Исполнителем и гарантирует, что ознакомлен, соглашается,
полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в
тексте Договора.
Исполнитель устанавливает следующие требования к приему Заказчика на
дополнительные образовательные программы - дополнительные профессиональные программы:
наличие среднего профессионального или высшего образования или обучение в организациях
среднего профессионального или высшего образования.

Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает наличие у него среднего или
высшего образования или факт обучения по программам среднего или высшего образования.
Заказчик понимает, что после освоения образовательной программы, документ,
подтверждающий освоение программы в полном объеме, выдается только в случае подачи
письменного запроса на выдачу соответствующего документа.
Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что имеет доступ к сети Интернет и
имеет возможность обучаться с использованием ДОТ.
Заказчик подтверждает, что он осведомлен о том, что для получения образовательных
услуг Исполнителя, предусмотренных Договором, требуется наличие у Заказчика исправного
компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с рекомендуемой скоростью соединения
15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая скорость - 50 Мбит/с.) и установленной
компьютерной программы для просмотра веб-страниц в сети Интернет (браузера) одной из
следующих: MS Edge, Chrome, Yandex, Mozilla.
Статья 3. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить обучение по выбранной
Заказчиком дополнительной образовательной программе - дополнительной профессиональной
программе, реализуемой в заочной форме с использованием ДОТ в соответствии с учебной
программой (планом) Исполнителя.
Срок обучения определяется образовательной программой Исполнителя (см. Приложение)
и датой начала обучения, выбранной из вариантов, предложенных Исполнителем.
Продолжительность, объем и структура дополнительной образовательной программы
определяются образовательной программой (планом) Исполнителя.
В случае неполучения Исполнителем претензии от Заказчика в течение 10 (десяти) дней с
момента окончания обучения, услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объеме, с
надлежащим качеством, в предусмотренный договором срок.
Исполнитель начинает реализацию услуг, предусмотренных Договором, с момента
зачисления Исполнителю первого или единственного платежа в оплату услуг, предусмотренных
Договором.
Статья 4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Исполнителя:
Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику, предусмотренные настоящим
Договором, кроме случаев, когда оказание услуг Исполнителем невозможно по техническим,
правовым или иным причинам.
В случаях наличия нарушений работы СДО, Исполнитель обязуется своевременно
извещать Заказчика посредством сайта или иным способом о временной невозможности
предоставления образовательных услуг и сроках восстановления работоспособности
программного комплекса, а также об изменениях в образовательной программе.
Исполнитель обязуется информировать Заказчика обо всех изменениях в условиях оказания
услуг и обо всех дополнениях, в том числе предоставлять Заказчику информацию о новых
образовательных программах.
Исполнитель обязуется сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, карантина и в
других случаях невыполнения в установленный срок мероприятий промежуточной и итоговой
аттестации по дополнительной образовательной программе по уважительным причинам
подтвержденным документально в период обучения.
Исполнитель вправе налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с Уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя и вправе прервать или прекратить оказание услуг
Заказчику и прекратить действие настоящего Договора в одностороннем порядке в случае
нарушения Заказчиком своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.
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конфиденциальности персональных данных Заказчика, ставших известными Исполнителю в связи
с реализацией и (или) предоставлением образовательных услуг.
В случае запроса Заказчиком предоставления документа(ов) (справок, копии лицензии,
дубликатов документов, выписок из приказов и др.), предполагающего дополнительное почтовое
отправление Исполнителем, такое почтовое отправление производится при условии оплаты
Заказчиком Исполнителю возмещения в сумме 500 руб. 00 коп. (Пятьсот рублей 00 копеек) при
отправке на адрес, расположенный на территории Pоссийской Федерации и 1000 руб. 00 коп.
(Одна тысяча рублей 00 копеек) при отправке на адрес, расположенный за пределами Pоссийской
Федерации в течение 20 рабочих дней с момента поступления возмещения на расчетный счет
Исполнителя.
Исполнитель имеет право отчислить Заказчика по завершению обучения, а также до
завершения обучения в случае нарушения Заказчиком любого из условий Договора и по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Pоссийской Федерации, Уставом и локальными
нормативными актами Исполнителя.
Права и обязанности Заказчика:
Заказчик обязуется изучить перечень реализуемых Исполнителем дополнительных
образовательных программ, информацию о стоимости образовательных услуг, выбрать
необходимые услуги Исполнителя, способ оплаты и произвести оплату образовательных услуг в
соответствии с настоящим Договором.
Заказчик обязуется:
− изучать учебные, методические и иные материалы, предоставленные Исполнителем с
целью реализации образовательного процесса, согласно соответствующей дополнительной
образовательной программе и календарному учебному графику;
− выполнять учебный план, осваивать дополнительную образовательную программу,
своевременно и успешно проходить промежуточный и итоговый контроль;
− проявлять уважение к преподавателям, тьюторам (кураторам), администрации,
техническому персоналу и другим сотрудникам Образовательной организации.
Во время прохождения дополнительных образовательных программ Заказчик обязуется
использовать методические рекомендации и материалы, предоставленные Исполнителем
посредством сайта исключительно лично и только в образовательных целях.
Заказчик не вправе предоставлять третьим лицам материалы, полученные в процессе
обучения, включая интеллектуальную собственность, принадлежащую Исполнителю или
связанным с Исполнителем лицам, участвующим в реализации образовательных услуг, а также
копировать либо иным образом воспроизводить такие материалы или предоставлять доступ к ним
третьим лицам.
Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения оплаченных образовательных услуг,
обращаться к сотрудникам Исполнителя или третьим лицам, участвующим в реализации
образовательных услуг Исполнителя, по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки
своих знаний, умений и навыков.
Статья 5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
устанавливается на уровне стоимости образовательной программы, указанной в приложении № 1 с
описанием образовательной программы в момент регистрации на обучение (не облагается НДС на
основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Pоссийской Федерации).
Изменение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
На образовательных программах повышения квалификации оплата производится в порядке
100% предоплаты путем безналичного расчета до даты начала обучения. Стороны установили, что

поступление оплаты после контрольной даты является просрочкой платежа. В случае просрочки
платежа Исполнитель имеет право приостановить или прекратить оказание платных
образовательных услуг в одностороннем порядке, а Заказчик может быть отчислен с обучения по
образовательной программе. Исполнитель имеет право (но не обязательство) в одностороннем
порядке предоставить Заказчику отсрочку платежа, оповестив его об этом посредством СДО.
Для каждой суммы, подлежащей оплате Заказчиком, Исполнителем присваивается
идентификатор платежа «Оплата образовательных услуг. Дополнительное образование», который
Заказчик обязуется указать в назначении платежа.
Заказчик вправе оплатить стоимость образовательных услуг любым из способов
безналичных расчетов между физическим и юридическим лицом, позволяющим
идентифицировать Заказчика, или электронными средствами платежа, обеспеченными
Исполнителем в СДО.
Если оплата произведена способом безналичных расчетов, не позволяющим
идентифицировать Заказчика или реквизиты платежа не позволяют идентифицировать Заказчика,
Исполнитель освобождается от ответственности за исполнение обязательств в сроки,
предусмотренные Договором.
Если оплата произведена способом безналичных расчетов, не позволяющим
идентифицировать Заказчика, Исполнитель зачисляет ее как платеж с идентификатором,
соответствующим заявке на обучение, поданной на имя Заказчика позднее других (при условии
соответствия или покрытия суммы платежа произведенной оплатой). Если оплата произведена
способом безналичных расчетов, не позволяющим идентифицировать Заказчика, факт оплаты
образовательных услуг подтверждается направлением Заказчиком на адрес электронной почты
Исполнителя сканированного или электронного документа об оплате (квитанции или платежного
поручения) с отметкой банка или платежной системы об исполнении платежа.
Исполнитель имеет право требования предоставления Заказчиком копии документа (в том
числе электронного), подтверждающего оплату образовательных услуг в течение срока действия
настоящего Договора.
В случае поступления первого или единственного платежа после соответствующей ему
контрольной даты, если заявка на обучение не аннулирована Исполнителем или Заказчиком, а
образовательная программа реализуется Исполнителем, датой начала обучения является дата
поступления платежа или иная доступная для зачисления обучающегося дата (определяется
Исполнителем). При этом продолжительность срока обучения сохраняется (не сокращается), а
календарные даты периода обучения смещаются в соответствии с вновь установленной датой
начала обучения и сроком обучения.
Статья 6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Pоссийской Федерации и настоящим
Договором.
Исполнитель освобождается от ответственности, если Заказчик не может получать услуги
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технических/технологических условий получения услуг. Исполнитель не несет ответственности за
последствия (в том числе в успеваемости) нестабильной или некорректной работы интернетсоединения, программного обеспечения или электронно-вычислительной техники Заказчика.
Статья 7. Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Pоссийской Федерации.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем

порядке в случаях:
− установления нарушения порядка приема в Образовательную организацию, повлекшего
по вине Заказчика его незаконное зачисление в Образовательную организацию;
− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
− нарушения Заказчиком положений Договора, Устава и локальных нормативных актов
Исполнителя;
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Pоссийской Федерации.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
− по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной
образовательной программе условий Договора, обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору. Заказчик понимает, что Исполнитель при оказании образовательных услуг,
реализуемых с использованием ДОТ, несет расходы в начале реализации услуг по Договору.
В случае применения к Заказчику дисциплинарного взыскания Заказчик отчисляется из
Образовательной организации, а перечисленные Исполнителю Заказчиком денежные средства в
оплату услуг, предусмотренных Договором, не подлежат возврату.
Договор считается расторгнутым с даты отчисления, указанной в распорядительном акте об
отчислении Заказчика.
Статья 8. Pазрешение споров из Договора
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для
Сторон обязательным.
Претензионные письма направляются Сторонами нарочно либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.
Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано
настоящей статье Договора, не допускается.
Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии
законодательством Pоссийской Федерации.

в

с

Статья 9. Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий
органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно,
но не позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой
силы, письменно известить другую Сторону с предоставлением обосновывающих документов,
выданных компетентными органами.
Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.

Статья 10. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
Статья 11. Заключительные положения
Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О
персональных данных» Заказчик (субъект персональных данных) дает согласие на обработку
своих персональных данных. Цель обработки персональных данных – размещение и хранение в
базе данных АНО «ПОО «ММК» и их использование в связи с реализацией и (или)
предоставлением образовательных услуг Исполнителем. Перечень действий, на совершение
которых дается согласие: размещение, пользование и хранение в базе банных АНО «ПОО «ММК».
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Договор вступает в силу со дня его Акцепта в виде оплаты на реквизиты Исполнителя.

Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация
«Профессиональная
образовательная
организация «Московский Международный
Колледж»
Юридический адрес: 115184, г. Москва, ул.
Новокузнецкая, д.25, этаж 2, пом. 10
Почтовый адрес: 129085, г. Москва,
проспект Мира, д.101 В, стр.1
Р/с 40703810238090110118
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7705355291
Тел.: (495) 616-42-06; 632-00-78

Приложение к оферте

Сроки и стоимость обучения
Название программы
Методика организации
написания курсовой работы
Презентация и
самопрезентация
Компьютерная и техническая
грамотность (word/exсel)

Продолжительность
ак/час
3

Стоимость
(руб.)
3000

5

5000

10

10000

