ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание платных образовательных услуг,
исключительно с применением дистанционных образовательных технологий
Данный
документ
является
официальным
предложением
Автономной
некоммерческой организации «Общеобразовательная школа Центра педагогического
мастерства» (далее – «Школа») (лицензия на образовательную деятельность № 040356
от 01 октября 2019 г., свидетельство о государственной аккредитации № 004931 от 31
января 2020 г.), в лице директора Фурина Виктора Владимировича, действующего на
основании Устава (далее - «Исполнитель»), заключить Договор на оказание платных
образовательных услуг, соответствующих 11 классу основной общеобразовательной
программы среднего общего образования, с заинтересованным в таких услугах
физическим лицом (далее - «Заказчик») в интересах указанного им
несовершеннолетнего физического лица (далее - «Обучающийся»).
В соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», договор об образовании заключается в простой
письменной форме, согласно п. 3 ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) письменная форма договора считается соблюденной, если письменное
предложение заключить договор принято путем акцепта Оферты.
Настоящий документ является офертой в соответствии с п. 1 ст. 435 Гражданского
Кодекса РФ.
Акцепт Оферты осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
Осуществляя акцепт настоящей Оферты в порядке, определенном в Договоре,
Заказчик и Обучающийся соглашаются с безусловным и безоговорочным принятием
условий настоящей Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте Договора, и
обязуются неукоснительно их соблюдать.
1. ТЕРМИНЫ
1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
1.1.1. Договор – настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг.
1.1.2. Оферта – настоящее предложение Исполнителя, сделанное Заказчику и
Обучающемуся при помощи программно-технических средств Сайта, заключить
настоящий Договор на условиях, указанных в Оферте. Текст Оферты размещен на Сайте
в сети Интернет по адресу: https://дист.школа-цпм.рф.
1.1.3. Программа – основная образовательная программа на уровне среднего общего
образования, разработанная Исполнителем и реализуемая им в рамках дистанционного
направления, содержание, объем, стоимость, и сроки обучения по которой
опубликованы Исполнителем на Сайте.
1.1.4. Сайт – интернет-страница
Исполнителя,
обеспечивающая
реализацию
Программы, на корпоративном портале Исполнителя, расположенная по адресу:
https://школа-цпм.рф.

1.1.5. Ссылка - средство доступа к дистанционной Программе.
1.1.6.
Регистрация – действия Обучающегося по заполнению и отправке
регистрационной формы, размещенной на Сайте.
1.1.7.
Обучающийся - дееспособное физическое лицо, в том числе достигнувшее
установленного законом возраста дееспособности, осваивающее образовательную
Программу, и такому лицу законодательством Российской Федерации, государства,
резидентом которого такое лицо является или с территории которого такое лицо
пользуется услугами, разрешено использование услуг, оказываемых Исполнителем.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся платные образовательные услуги,
соответствующие 11 классу основной общеобразовательной программы среднего
общего образования, а Заказчик оплачивает эти услуги.
2.2. Обучение осуществляется в заочной форме (ст. 17 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права Исполнителя:
3.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и внедрять в образовательный
процесс новые программы, способствующие повышению эффективности обучения, а
также разрабатывать, утверждать и корректировать в течение учебного года Расписание
занятий, периодичность проведения контролирующих учебных мероприятий.
3.1.2. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
3.1.3. При неисполнении или нарушении условий настоящего Договора Заказчиком,
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика за 2
недели до даты предполагаемого расторжения, и при необходимости обратиться в суд о
взыскании задолженности.
3.1.4. Самостоятельно разрабатывать и принимать Правила внутреннего распорядка
обучающихся
и иные
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
образовательную деятельность в Школе, самостоятельно разрабатывать и утверждать
Правила приема на обучение в Школу
3.2. Права Заказчика:
3.2.1. Запрашивать и получать от Исполнителя информацию по вопросам,
касающимся оказания услуг по настоящему Договору.
3.2.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;

поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
3.2.3.
В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора без
обоснования причин отказа, письменно уведомив об этом Исполнителя в срок, не менее
чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты отказа от Договора, компенсируя
Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3.3. Права Обучающегося:
3.3.1. Получать образовательные услуги по Программе.
3.3.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию о сроках и
условиях проведения обучения по Программе, об оценке своих знаний, а также
критериях оценки.
3.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с образовательным
процессом.
3.3.4. Иные права, предусмотренные ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Размещать на Сайте актуальную информацию об условиях реализации,
содержании, сроках прохождения обучения, стоимости обучения по Программе.
3.4.2. Зачислить в 11 класс Обучающегося в соответствии с Правилами приема на
обучение в Школу для вновь поступающих или в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся для продолжающих обучение в Школе и предоставить услуги согласно п.
2.1. настоящего Договора с 01 сентября 2022 года по 21 мая 2023 года.
3.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг в соответствии с Учебным планом, разработанным и утвержденным, в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными стандартами
общего образования, иными федеральными, региональными и ведомственными
законодательными и нормативными актами, Уставом Исполнителя на образовательной
платформе АНО ОШ ЦПМ.
3.4.4. Предоставить Обучающемуся дистанционный доступ к материалам Программы
путем направления ссылки по адресу электронной почты, указанному им при
Регистрации, после подтверждения Заказчиком оплаты обучения.
3.4.5. Информировать Заказчика об изменениях в образовательном процессе через
тьютора, с помощью электронной рассылки и иными способами, принятыми в Школе.
3.4.6. Обеспечить текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также проведение промежуточной аттестации в соответствии с
Положением о формах, порядке, периодичности текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся и проведение итоговой аттестации в
-

соответствии с нормативными документами Минпросвещения России, Рособрнадзора
и Департамента образования и науки города Москвы.
Итоговое собеседование и ОГЭ в 9 классе, итоговое сочинение и ЕГЭ в 11 классе
сдаются в очном формате.
3.4.7. При исполнении Договора соблюдать исключительно интересы Заказчика и
Обучающегося, не использовать конфиденциальную информацию в своих собственных
интересах или в интересах третьих лиц.
3.5. Заказчик обязан:
3.5.1. Осуществить оплату образовательных услуг в соответствии с условиями
Договора и направить Исполнителю копию документа, подтверждающего оплату
документа по адресу электронной почты, указанной в Договоре.
3.5.2. При заключении Договора предоставить перечень документов, утвержденный
п. 6.2 Правил приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию
«Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства». Заказчик обязуется
предоставить указанный перечень документов за 5 рабочих дней до даты начала
образовательного процесса нарочно или посредством почтового отправления по адресу
Школы - гор. Москва, пр. Олимпийский д.11, стр. 1, 129272.
3.5.3. Подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение двух дней с момента
его получения от Исполнителя, либо направить мотивированный отказ от подписания
Акта. Если в течение указанного срока Заказчик не подпишет Акт, либо не предоставит
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания, услуги за соответствующий
период будут считаться оказанными в полном объеме и принятыми Заказчиком без
каких-либо возражений.
3.6. Обучающийся обязан:
3.6.1. При заполнении регистрационной формы для Регистрации указывать
достоверную и полную информацию о себе. Если информация в регистрационной
форме, расположенной на Сайте, оказывается недостоверной (например, некорректный
адрес электронной почты), Исполнитель не несет ответственности за невозможность
установления связи с Заказчиком и оказания образовательных услуг по настоящему
Договору.
3.6.2. Своевременно приступить к занятиям по Программе.
3.6.3. Лично осваивать Программу в соответствии с расписанием занятий, выполнять
в установленные сроки все виды заданий, проходить все предусмотренные Программой
формы контроля знаний.
3.6.4. Самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером
или иным устройством, соответствующим указанным на Сайте требованиям к
дистанционным занятиям.
3.6.5. Не передавать доступ (ссылки) к дистанционным Программам Исполнителя
третьим лицам.
3.6.6. Не публиковать в чатах онлайн-занятий сообщения, содержащие нецензурную
лексику и ее производные, а также не допускать действий, которые могут быть
признаны:

- пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому,
половому, религиозному, социальному признакам;
- оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь,
достоинство, деловую репутацию;
- нарушающими законодательство о персональных данных.
3.6.7. Воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми
операциями с информацией, контентом и объектами, распространение которых
ограничено или запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих
лиц или Договором, включая: вредоносные компьютерные программы; объекты
интеллектуальных прав третьих лиц, в отношении которых Заказчиком не получено
соответствующих полномочий; конфиденциальную информацию; воздерживаться и не
допускать совершение действий, которые могут привести к нарушению нормальной
работы дистанционных занятий.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Сумма оплаты по Договору (стоимость образовательных услуг) составляет 49 500
(сорок девять тысяч пятьсот) рублей.
4.2. Оплата образовательных услуг производится на расчётный счет Исполнителя
безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в платежном документе, либо посредством предоставления
платежной ссылки, в соответствии с нижеприведённым графиком платежей:
№ платежа

Часть годовой оплаты

1

1/9

2
3
4
5
6
7
8
9

1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9

Срок оплаты
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления
информационного письма о поступлении с почты школы,
указанной в разделе 9 настоящего Договора
10 октября 2022 г.
10 ноября 2022 г.
10 декабря 2022 г.
10 января 2023 г.
10 февраля 2023 г.
10 марта 2023 г.
10 апреля 2023 г.
10 мая 2023 г.

4.3. Днем исполнения обязательств по оплате Стороны признают день поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя или день списания денежных средств
со счета Заказчика. Дата исполнения Заказчиком распоряжения о переводе денежных
средств подтверждается банком, обслуживающим Исполнителя.
4.4. В случае если платёж № 1 не произведён Заказчиком в полном объеме в течение
10 календарных дней с даты поступления информационного письма о поступлении с
почты школы, указанной в разделе 9 настоящей Оферты, Договор считается не
заключённым, и у Сторон не возникают обязательства по нему.
4.5. Исполнитель уведомляет Заказчика о планируемых изменениях размера годовой
оплаты по Договору за 1 месяц до очередного платежа.

4.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, денежные средства,
внесенные Заказчиком в виде аванса по Договору, возвращаются в сумме внесенного
аванса за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. Возврат денежных средств
осуществляется в течение 60 дней со дня досрочного расторжения настоящего
Договора.
4.7. Исполнитель вправе увеличить стоимость обучения в следующем учебном году,
но не более чем на 15 %, за исключением случаев, когда рост инфляции по данным
Росстата составит более 15% с момента заключения настоящего Договора, либо рост
курса доллара США к Российскому рублю по данным Банка России составит более 15%
с момента заключения Договора, либо в случае принятия органами государственной
власти решений, обязательных к исполнению, увеличивающих общие расходы
Исполнителя более чем на 15%.
5. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор заключается путем Акцепта Оферты со стороны Заказчика и
Обучающегося.
5.2. В соответствии со ст. 438 Гражданского Кодекса РФ принятием условий Оферты
со стороны Заказчика и Обучающегося считается перечисление Заказчиком платежа №1
по Договору.
5.3. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты акцепта Заказчиком
публичной оферты Исполнителя.
5.4. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
5.5. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ.
5.6. Расторжение Договора по инициативе Заказчика возможно при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору. Для подтверждения фактических расходов, понесенных
Исполнителем к моменту расторжения Договора, Исполнитель предоставляет
Заказчику расчет фактически понесенных расходов, оплату которых Заказчик обязан
осуществить в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления счета.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении
персональных данных Обучающегося, а также иной информации об Обучающемся,
ставшей известной Исполнителю в связи с Договором, за исключением случаев, когда:
− такая информация является общедоступной;
− информация раскрыта по требованию или с разрешения Обучающегося;
− информация подлежит предоставлению Обучающимся в объеме, необходимом
для исполнения условий Договора;
− информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, или по вызывающим подозрение

сделкам, или при поступлении соответствующих запросов суда или
уполномоченных органов власти.
6.2.При заключении Договора Обучающийся предоставляет Исполнителю свои
персональные данные и дает согласие на их обработку для целей надлежащего
исполнения Исполнителем его обязательств по Договору. При этом нажатие
Обучающегося на кнопку «Подать заявку» после заполнения своих данных в
предложенной форме на Сайте Исполнителя означает согласие Обучающегося как
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
Заключая Договор, Обучающийся своей волей и в своем интересе дает согласие
Исполнителю на запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам своих
персональных данных, указанных им при Регистрации или становящихся известными
Исполнителю в связи с исполнением настоящего Договора, в частности, фамилии,
имени, отчества, адреса регистрации, постоянного проживания, даты рождения, номера
мобильного телефона, личного электронного адреса, сведений о квалификации
(образовании, ученых степени и звании, опыте), в том числе путем автоматизированной
обработки таких данных, в целях осуществления Исполнителем основных видов
деятельности в соответствии с Уставом.
6.3. Исполнитель вправе также использовать предоставленные Заказчиком
персональные данные в целях обеспечения соблюдения требований, действующих
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (в том
числе в целях предупреждения и (или) пресечения незаконных и (или) противоправных
действий других пользователей Сайта). Раскрытие предоставленной Заказчиком
информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных
органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации
случаях.
6.4. Согласие Заказчика на обработку персональных данных действует со дня
заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (Пять) лет с момента прекращения
оказания услуг по настоящему Договору, за исключением случаев обработки таких
данных в целях статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки
которых составляет 75 (Семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора.
6.5. Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и
комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме электронных
(цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных
включительно.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ.

7.2. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации информации, предоставленной
Исполнителю, либо становящейся известной Исполнителю в связи с исполнением
настоящего Договора, и ее чистоту от претензий третьих лиц, за правильность и
своевременность производимой им оплаты за услуги Исполнителя.
7.3.В случае передачи Обучающимся доступа к дистанционным занятиям какомулибо третьему лицу, всю ответственность за действия этого третьего лица несет
Заказчик.
7.4. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемой услуги
при выполнении Обучающимся установленных требований к обучению.
7.5. Исполнитель освобождается от ответственности:
7.5.1. за перерывы в работе (в т.ч. аварийные, профилактические) в рамках
дистанционных занятий, за недостаточное качество или скорость предоставления
данных;
7.5.2. за неполучение Обучающимся услуги в связи с неудовлетворительным
качеством каналов связи, линий коммуникаций, неисправности оборудования
Обучающегося, а произведенная в данном случае оплата не возвращается и на другие
услуги не переносится.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
не предвидеть, не предотвратить разумными мерами, как то: наводнение, пожар,
землетрясение или другие стихийные явления, а также военные действия, блокада, акты
или действия государственных органов и другие обстоятельства, не зависящие от воли
Сторон.
7.7. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по Договору в силу
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить в письменном виде
другую Сторону о дате наступления указанных обстоятельств и о предполагаемом сроке
действия данных обстоятельств, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления
обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению должно быть приложено
соответствующее свидетельство о действии в соответствующем регионе обстоятельств
непреодолимой силы, выданное уполномоченными организациями, в противном случае
– лишаются права ссылаться.
7.8. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 90 дней,
Стороны вправе расторгнуть Договор.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все уведомления и иные юридически значимые сообщения в ходе исполнения
настоящего Договора направляются Сторонами друг другу по электронной почте с
использованием адресов, указанных в настоящем Договоре и при Регистрации на
дистанционные занятия.

8.2. Стороны признают юридическую силу и обязательность для себя документов,
переданных Сторонами по электронной почте, при этом письменные сообщения,
направленные по электронной почте, считаются переданными и доставленными после
получения отправителем уведомления о доставке отправления адресату. Документы,
уведомления и иные юридически значимые сообщения считаются доставленными и в
тех случаях, если они поступили принимающей Стороне, но по обстоятельствам,
зависящим от нее, не были ей вручены, или принимающая Сторона не ознакомилась с
ними.
8.3. Используя Сайт, Заказчик дает согласие на получение информационных
сообщений на указанный при Регистрации адрес электронной почты.
8.4. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами в
претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 20 (Двадцать)
календарных дней с момента получения.
8.5. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам между Сторонами
спор передаётся на рассмотрение в Мещанский районный суд города Москвы.
8.6. Обучающийся подтверждает, что ознакомлен с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, Уставом АНО ОШ ЦПМ, правилами приема, правилами
оказания платных образовательных услуг (утв. Постановление Правительства РФ от 15
сентября 2020 г. N 1441), образовательной программой, внутренним распорядком,
организацией учебного процесса, графиком учебного процесса, порядком и основанием
перевода, отчисления и восстановления, порядком оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Исполнителем и Обучающимся.
8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная
школа Центра педагогического мастерства»
Сокращенное наименование: АНО ОШ ЦПМ
Юридический адрес: гор. Москва, пр. Олимпийский д.11, стр. 1, 129272
Почтовый адрес: гор. Москва, пр. Олимпийский д.11, стр. 1, 129272
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