
Оферта 

на заключение договора о сетевом взаимодействии 

 

1. Общие положение 

1.1. Настоящий документ является предложением Автономной некоммерческой организации 

«Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства» (далее – АНО ОШ ЦПМ) ИНН 

9702004203/ОГРН 1197700011640 любой заинтересованной образовательной организации (далее - 

«Школа»), именуемые вместе «Партнёры», заключить Договор о сетевом взаимодействии по 

реализации образовательных программ основного общего среднего общего и дополнительного 

образования (далее – Договор). 

1.2. Настоящий документ является публичной офертой на заключение Договора сетевого 

взаимодействия (далее — Оферта) в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Договор признается заключенным с момента акцепта настоящей Оферты 

заинтересованным лицом. Надлежащим акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации считается оплата суммы, предусмотренной 

договором сетевого взаимодействия. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Предметом договора является реализация общеобразовательных программ основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования, в целях подготовки обучающихся по 

профильным предметам (история, обществознание, экология, литература, физика, экономика, 

английский язык, астрономия, право, биология, химия, география) с использованием в сетевой 

форме ресурсов АНО ОШ ЦПМ. 

2.2. АНО ОШ ЦПМ обеспечивает соответствие дополнительных образовательных программ и 

их реализацию требованиям Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

3.  Порядок оплаты сетевого взаимодействия Партнерами 

3.1. Стоимость услуги для одного обучающегося за 1 (один) месяц составляет 20000 (Двадцать 

тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ. 

3.2. Цена Договора формируется из расчета количества заявленных Школой обучающихся на 

обучение по образовательным программам, предусмотренным в п. 2.1. настоящей оферты. 

3.3. Оплата по договору производится Школой путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет АНО ОШ ЦПМ до начала реализации дополнительных образовательных 

программ. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации за месяц или год 

обучения. 

3.4. Перенос на другое время занятий, пропущенных Обучающимся, АНО ОШ ЦПМ не 

осуществляется. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях, независимо от количества 

пропущенных занятий, деньги возврату не подлежат. 

3.5. Не оказанные услуги и услуги, оказанные ненадлежащим образом, не подлежат оплате 

Школой. Под услугами оказанными ненадлежащим образом признаются услуги, которые не 

соответствует требованиям установленным Договором. 

3.6. Не позднее 10-ти дней после завершения оказания услуг, предусмотренных Договором, 

АНО ОШ ЦПМ представляет Школе Акт об оказании услуг, подписанный АНО ОШ ЦПМ в 2 (двух) 

экземплярах. 

3.7. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от АНО ОШ ЦПМ документов, указанных в п. 

3.6. настоящей Оферты, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных 

услуг по Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в 

Договоре и направляет заказным письмом с уведомлением, либо направляет нарочно АНО ОШ 

ЦПМ подписанный Школой 1 (один) экземпляр Акта об оказании услуг либо запрос о 

предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ 

от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, 

необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Школы от принятия результатов 

оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов 

оказанных услуг АНО ОШ ЦПМ обязуется в срок, установленный в акте, составленном Школой, 

устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. 

3.8. В случае получения от Школы, надлежащим образом официально направленного (почтой 

или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или 

мотивированного отказа от принятия результатов выполненных оказанных услуг, или акта с 



перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения АНО ОШ 

ЦПМ в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения 

в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень 

выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Школы 

замечания/недостатки/произвести доработки и передать Школе приведенный в соответствие с 

предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об 

устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный 

АНО ОШ ЦПМ Акт об оказании услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных 

услуг. 

3.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и 

необходимые доработки, Школой будет принято решение об устранении АНО ОШ ЦПМ 

недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в 

случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении 

оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта об 

оказании услуг, один из которых направляет АНО ОШ ЦПМ в порядке, предусмотренном в п. 3.7 

Оферты. 

 

4. Статус обучающихся 

4.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, принятых в 

установленном законодательством порядке, а также в рамках регламентов и правил, установленных 

внутренними локальными нормативными актами, на обучение по ней в Школе и являющихся 

обучающимися. 

4.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем оформления приложений к Договору 

не позднее чем за 1 рабочий день до начала реализации образовательной программы.   

4.3. Обучающиеся Школы по Образовательным программам с использованием в сетевой форме 

ресурсов АНО ОШ ЦПМ имеют статус обучающихся Школы. 

4.4. Обучающийся не вправе передавать права по Договору третьим лицам, а также размножать, 

опубликовывать и перепродавать продукцию и иные предоставленные материалы, ставшие 

доступными ему в ходе исполнения Договора. 

 

5. Условия и порядок реализации образовательных программ 

5.1. При реализации образовательных программ, указанных в п.2.1. настоящего Договора активы 

АНО ОШ ЦПМ используются для обеспечения качества оказываемых образовательных услуг, 

соответствующего требованиям, установленным Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами в области 

образования. 

5.2. Образовательные программы по настоящему Договору могут быть реализованы с 

применением электронного обучения и/или с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

6. Права и обязанности сторон 

6.1. «Школа» обязуется: 

6.1.1. создавать условия для согласования с АНО ОШ ЦПМ образовательной программы, а также 

учебного плана; 

6.1.2. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности (сопровождение) 

обучающихся до места проведения занятий в АНО ОШ ЦПМ, а также назначить ответственных лиц, 

обеспечивающих такое сопровождение обучающихся; 

6.1.3. использовать помещения, оборудование, иное имущество АНО ОШ ЦПМ по договору, 

обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа; 

6.1.4. информировать АНО ОШ ЦПМ об изменении состава обучающихся в течение срока 

действия договора; 

6.1.5. разработать при необходимости совместно с АНО ОШ ЦПМ порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по совместно разработанным 

(согласованным) образовательным программам в рамках сетевого взаимодействия; 

6.2. АНО ОШ ЦПМ обязуется: 

6.2.1. предоставить «Школе» в качестве ресурсов: учебные аудитории, укомплектованные 

высокотехнологичным оборудованием, расположенные по адресу гор. Москва, Олимпийский пр-кт 

д.11, стр. 1, 129272 для реализации дополнительных образовательных программ. 



6.2.2. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках совместно 

разработанных (согласованных) образовательных программ и учебных планов, в том числе 

методическую поддержку педагогическим работникам «Школы». 

6.2.3. оказывать содействие в организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

по образовательной программе; в соответствии с календарным учебным графиком направлять 

справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, включающую зачетные 

ведомости, на основании которых Стороны осуществляют зачет результатов освоения 

образовательной программы. 

6.2.4. по запросу обучающегося «Школы» предоставить ему справку о прохождении им 

образовательной программы, предусмотренной пунктом 2.1 настоящей Оферты. 

6.2.5. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего договора. 

6.3. Стороны совместно: 

6.3.1. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об организациях: уставам, 

лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о государственной 

аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности, обучающихся при реализации 

образовательной программы; 

6.3.2. создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательной программы; 

6.3.3. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 

психологического насилия; 

6.3.4. во время реализации образовательной программы несут ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся. 

 

7. Ответственность 

7.1. Партнеры по Договору несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Партнеры освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Указанные обстоятельства должны 

возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и 

непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Партнер, для которого 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должен немедленно 

известить другого Партнера в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие 

документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия. 

 

8. Срок действия, порядок изменения и прекращения договора 

8.1. По соглашению Партнеров в Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

оформленные в виде дополнительных соглашений к Договору. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом 

друг друга в течение 5 дней. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Партнеров, по инициативе одного из 

Партнеров, в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. Каждый из Партнеров имеет право прекратить действие Договора, письменно уведомив об 

этом другого Партнера за 15 дней до расторжения Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, в случае нарушений условий его 

выполнения одним из Партнеров, с обязательным письменным уведомлением об этом другого 

Партнера, за 15 дней до расторжения Договора. 

8.6. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей Оферты и действует до завершения 

реализации образовательной программы, исполнения сторонами обязательств по Договору и 

подписания Сторонами актов о выполнении Договора. 

 

9. Заключительные положения 



9.1. Все споры, возникающие между Партнерами в рамках Договора, разрешаются на основании 

законодательства Российской Федерации. Все споры по Договору должны разрешаться с 

соблюдением предварительного претензионного порядка. Споры и разногласия, не разрешенные в 

досудебном порядке, передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения 

ответчика в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ (статья 35 АПК РФ). 

9.2. Каждый из Партнеров заявляет и подтверждает, что на момент заключения Договора: 

является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом, состоит на налоговом 

учете и правомерно осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: Исполнитель: 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА» 

Юр. Адрес: 129272, г. Москва, Олимпийский 

проспект, д. 11 стр. 1 

Факт. Адрес: 129272, г. Москва, Олимпийский 

проспект, д. 11 стр. 1 

ОГРН 1197700011640 

ИНН 9702004203 КПП 770201001 

Р/с 40703810038000014747 ПАО СБЕРБАНК г. 

Москва, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 

Тел.: 8(800)5113908 

Адрес э/почты: info@school-cpm.ru 

Интернет-сайт: http://школа-цпм.рф/ 

  

  

 

___________________ 

М.П. 

Директор 

__________________________ В.В. Фурин 

М.П. 
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