ДОГОВОР-ОФЕРТА
об оказании платных образовательных услуг
по программам повышения квалификации
г. Санкт-Петербург

«08» сентября 2016 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Ресурсный учебный центр высоких технологий «ОРТ-СПб» (ЧОУДПО «Центр «ОРТ-СПб») в лице
директора Сорокиной Марины Борисовны, действующего на основании Устава и на основании
Лицензии на осуществление образовательной деятельности Лицензии на право ведения
образовательной деятельности 78 № 0023339 от 22.03.2012, выданной Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
предлагает заинтересованному лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик/Слушатель», а вместе
именуемые «Стороны», заключить Договор-оферту о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ-ОФЕРТЕ:
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – «Под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» – Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (статья 16 п.1); «При
реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является
место нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее
филиала независимо от места нахождения обучающихся» – Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (статья 16, п.4).
Оферта – предложение ЧОУДПО «Центр «ОРТ-СПб», адресованное любому физическому лицу,
имеющему среднее/высшее профессиональное образование, заключить с ним договор о
предоставлении услуг на условиях, указанных в Договоре-оферте, включая все его приложения и
дополнения. Заказчик/Слушатель – физическое лицо, получающее платные образовательные
услуги на условиях настоящего Договора-оферты.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком/Слушателем условий настоящего
Договора, совершенное путём регистрации Слушателя на сайте http://www.ort.spb.ru и внесения
платы за образовательные услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договоромофертой.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
1.1. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению
договора на оказание платных образовательных услуг – программ повышения квалификации,
содержит все существенные условия договора на оказание платных образовательных услуг и
публикуется в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте Исполнителя:
http://www.ort.spb.ru (далее – Сайт).
1.2. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу
заключения Договора-оферты, являются следующие нормативные документы: Гражданский
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ.

1.3. В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий оказания и оплаты услуг любое физическое лицо,
производящее таким образом акцепт этой оферты, становится другой стороной Договора –
Заказчиком/Слушателем.
1.4. В соответствии со ст. 438 ГК РФ безусловным принятием (акцептом) условий Договора
считается осуществление платежа в счет оплаты за образовательные услуги Исполнителя в
порядке, размере и сроки, указанные в Договоре-оферте (раздел 5 и 8).
1.5. В соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ акцепт настоящей оферты равносилен заключению Договора
на условиях, изложенных в ней.
1.6. Заказчик понимает, что акцепт настоящего Договора-оферты в порядке, указанном в пункте
1.4 Договора-оферты, равносилен заключению договора на оказание платных образовательных
услуг на условиях, изложенных в Договоре-оферте.
1.7. Совершая действия по акцепту Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что он имеет
законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем.
1.8. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном пунктом 1.4 Договораоферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно
принимает все условия Договора-оферты в том виде, в каком они изложены в тексте Договораоферты, в том числе в Приложении №1 к Договору-оферте, являющейся его неотъемлемой
частью.
1.9. Исполнитель устанавливает специальные требования к приему Слушателя на
образовательные программы повышения квалификации: наличие среднего или высшего
профессионального образования. Осуществляя акцепт Договора-оферты, Слушатель
подтверждает наличие у него среднего или высшего профессионального образования, что
выступает правовым основанием возможности выдачи Слушателю Удостоверения о повышении
квалификации.
1.10. Слушатель понимает, что в случае отсутствия у него документов, подтверждающих наличие
среднего или высшего профессионального образования, но завершивших обучение по выбранной
программе повышения квалификации, Исполнителем вместо Удостоверения о повышении
квалификации будет выдан (выслан) Сертификат о прохождении курса с указанием наименования
курса, которое соответствует наименованию выбранной Слушателем программы повышения
квалификации.
1.11. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты.
1.12. Изменения в условия Договора-оферты начинают свое действие с момента опубликования
их на Сайте.
1.13. Договор-оферта не может быть отозван.
1.14. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Слушателем и
Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.
1.15. Осуществляя акцепт настоящей оферты, Заказчик подтверждает, что имеет доступ к сети
Интернет и имеет возможность обучаться с использованием ДОТ, что полностью соответствует

возможности Слушателя пользоваться образовательными услугами, оказываемыми таким
способом.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги,
реализуемые с использованием ДОТ по выбранной Слушателем программе повышения
квалификации (Приложение № 1).
2.2. Наименование программ повышения квалификации, длительность обучения по
образовательным программам и иные необходимые характеристики образовательных программ
и организации образовательного процесса указываются в Приложении № 1 к Договору-оферте.
Заказчик обязуется выбрать необходимую(ые) образовательную(ые) программу(ы) в соответствии
с Приложением № 1 и её стоимостью.
2.3. Окончание обучения Слушателя по настоящему Договору-оферте сопровождается изданием
Приказа о выдаче Удостоверения повышении квалификации / Сертификата установленного
образца и выдачей / пересылкой Удостоверения о повышении квалификации / Сертификата
Слушателю, удовлетворяющему одновременно всем требованиям пунктов 1.9. и 4.1.9. настоящего
Договора-оферты.
2.4. Даты реализации программ повышения квалификации представлены в Приложении 1.
3. СРОК АКЦЕПТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
3.1. Срок для совершения акцепта Слушателем является неограниченным.
3.2. Договор-оферта вступает в силу с момента совершения акцепта, а именно поступления
денежных средств Слушателя в качестве оплаты в полном объеме за выбранную программу
обучения на расчетный счет Исполнителя и действует в течение продолжительности программы,
выбранной Слушателем и указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
3.3. Длительность обучения устанавливается в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Договору-оферте.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Права и обязанности Исполнителя:
4.1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договоромофертой всем физическим лицам, обратившимся за оказанием услуг и принявшим все
условия Оферты в соответствии с настоящим Договором-офертой и удовлетворяющих
требованиям пункта 1.9 настоящего Договора-оферты, кроме случаев, когда оказание
услуг Исполнителем невозможно по техническим, правовым или иным причинам.
4.1.2. Исполнитель обязуется ознакомить Слушателя с порядком и содержанием
предоставления образовательной услуги, осуществлять учебно-методическое руководство
и обеспечить учебный процесс с помощью ДОТ, предоставить доступ к материалам и
сервисам для получения образовательной услуги.

4.1.3. В случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязательств,
предусмотренных пунктом 4.1.1. настоящего Договора-оферты по уважительным
причинам, Исполнитель обязуется уведомить об этом Слушателя в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня оплаты Слушателем услуг. В указанном случае сроки начала оказания
услуг согласуются Слушателем и Исполнителем дополнительно.
4.1.4. В случаях наличия нарушений работы программного комплекса Исполнитель
обязуется своевременно извещать Слушателя о временной невозможности
предоставления образовательных услуг и сроках восстановления его работоспособности, а
также об изменениях в образовательной программе.
4.1.5. Исполнитель обязуется информировать Слушателя обо всех изменениях в условиях
оказания услуг и обо всех дополнениях в срок, предусмотренный настоящим Договором, в
том числе предоставлять Слушателю информацию о новых образовательных программах.
4.1.6. Исполнитель берет на себя обязанность предоставлять по запросу Слушателя доступ
к информации об используемой услуге.
4.1.7. Исполнитель обязуется сохранить место за Слушателем в случае его болезни,
карантина и в других случаях невыполнения в установленный срок мероприятий
промежуточной и итоговой аттестации по программе повышения квалификации по
уважительным причинам, подтвержденным документально.
4.1.8. Исполнитель вправе для целей формирования личного дела Слушателя требовать от
него предоставления комплекта документов, включающего: копию паспорта с
регистрацией, копию квалификационных документов о среднем (высшем)
профессиональном образовании, копии документов, подтверждающих смену фамилии
(свидетельства о браке, разводе, рождении, справки из ЗАГСа и пр.) в случаях
несовпадения фамилии в квалификационном документе и паспорте.
4.1.9. Исполнитель вправе прекратить оказание услуг Слушателю и прекратить действие
настоящего Договора-оферты в одностороннем порядке в случае нарушения Слушателем
своих обязательств в соответствии с настоящим Договором-офертой.
4.1.10. Исполнитель обязуется выдать (выслать) Удостоверение о повышении
квалификации/Сертификат Слушателю, удовлетворяющему одновременно требованиям
пункта 1.9. и всем следующим требованиям:


Слушатель выполнил мероприятия, изложенные в пунктах 4.2.1, 4.2.2. настоящего
Договора-оферты;



Слушателем направлены, а Исполнителем получены все необходимые для формирования
личного дела Слушателя документы, обозначенные в пункте 4.1.8 настоящего Договораоферты;



Слушатель прошел промежуточную и итоговую аттестацию.
4.1.11. При соблюдении всех отмеченных в пункте 4.1.10. настоящего Договора-оферты
требований, Удостоверение о повышении квалификации / Сертификат высылается
Слушателю посредством услуг ФГУП «Почта России» обычным письмом на адрес,
указанный Слушателем при регистрации на программу повышения квалификации в

течение 10 (десяти) рабочих дней. Исполнитель не несет ответственности за качество и
оперативность работы ФГУП «Почта России» и иные вопросы, связанные с доставкой
корреспонденции до Заказчика, не зависящие от Исполнителя.
4.1.12. Исполнитель имеет право включить Слушателя в список электронной почтовой
рассылки для последующего распространения материалов по выбранной образовательной
программе или для электронной рассылки иных информационных материалов.
4.1.13. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных
Заказчика/Слушателя, ставших известными Исполнителю в связи с реализацией и (или)
предоставлением образовательных услуг.
4.2. Права и обязанности Слушателя:
4.2.1. Заказчик обязуется безусловно и в полном объеме принять условия Оферты (в
соответствии с пунктом 1.4). В этом случае Договор-оферта заключается сторонами
автоматически.
4.2.2. Заказчик обязуется изучить информацию о стоимости образовательных услуг,
выбрать необходимые услуги, указанные в Приложении №1 к настоящему Договоруоферте, способ оплаты и произвести оплату образовательных услуг.
4.2.3. Для формирования Исполнителем личного дела Слушателя, при регистрации на
программу Заказчик обязуется предоставить достоверную личную информацию.
4.2.4. Слушатель начинает получать оказываемые Исполнителем образовательные услуги
после перечисления Исполнителю и получения Исполнителем 100% стоимости его
образовательных услуг, свидетельствующего о безусловном и полном принятии условий
настоящего Договора-оферты.
4.2.5. Заказчик обязуется направлять Исполнителю все претензии, касающиеся качества
оказываемых образовательных услуг, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с
даты окончания периода обучения на адрес электронной почты pr@ort.spb.ru. В случае,
если претензии не получены Исполнителем, образовательные услуги считаются
оказанными надлежащим образом и в полном объеме.
4.2.6. Заказчик обязуется не совершать действия и не предпринимать ничего, что могло бы
вызвать судебное преследование со стороны третьих лиц, затрагивающее Исполнителя в
отношении предмета настоящего Договора-оферты.
4.2.7. Во время прохождения программ повышения квалификации Заказчик обязуется
использовать методические рекомендации и материалы, предоставленные Исполнителем
посредством сайта http://moodle.ort.spb.ru/ специально для этих целей.
4.2.8. 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, а также не передавать данные доступа к системе дистанционного обучения
третьим лицам; не передавать / не размещать материалы образовательной программы и
иную информацию и электронные ресурсы, а также комментарии преподавателя,

предоставляемые в процессе обучения, третьим лицам, не использовать их ни в каких
целях, кроме как для получения Слушателем образовательных услуг в рамках изучаемой
образовательной программы.
4.2.9. Раскрытию Слушателем подлежит только та информация об Исполнителе и его
действиях, которая официально опубликована Исполнителем в средствах массовой
информации или в электронном виде в рамках данной оферты или в интернете, то есть
общеизвестна. Вся другая информация должна быть конфиденциальной и не подлежит
раскрытию третьим лицам.
4.2.10. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения оплаченных
образовательных услуг, обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся
процесса обучения, оценки своих знаний, умений и навыков.
4.2.11. Заказчик обязуется соблюдать сроки обучения, указанные в выбранной
образовательной программе, предоставляемой Слушателю в начале обучения. Не
превышать общую продолжительность обучения по выбранной образовательной
программе, указанную в Приложении № 1 к настоящему Договору.
4.2.12. Заказчик обязуется добросовестно осваивать учебный материал по выбранной
программе, в том числе участвовать в предусмотренных программой вебинарах и
форумах, выполнять в срок задания и тесты, в рамках выбранной программы.
4.2.13. Заказчик обязуется добросовестно выполнять все требования и рекомендации
Исполнителя по изучению разделов (модулей) выбранной образовательной программы,
своевременно проходить тесты, присылать на проверку выполненные задания.
4.2.14. Заказчик обязуется уважать честь и достоинство других слушателей,
преподавателей и сотрудников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими
слушателями, соблюдать этикет дистанционного общения.
4.2.15. В случае, если по той или иной причине Слушатель после зачисления на обучение
по выбранной программе не может начать обучение в установленный срок или не может
продолжить его и завершить в установленные сроки, он обязан самостоятельно или через
третьих лиц предупредить об этом Исполнителя по электронному адресу pr@ort.spb.ru.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость образовательных услуг, оказанных Исполнителем по Договору-оферте,
определяется в соответствии с выбранной Слушателем программой повышения квалификации
согласно Приложению № 1 к настоящему Договору-оферте.
5.2. Оплата образовательных услуг по Договору-оферте осуществляется на условиях 100%
(Стопроцентной) предоплаты.
5.3. Заказчик должен оплатить стоимость образовательных услуг путем перечисления денежных
средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя.

5.4. Стоимость платных образовательных услуг по программам повышения квалификации с
применением ДОТ обозначена в Приложении 1 к данному Договору-оферты.
5.5. Факт оплаты образовательных услуг подтверждается направлением Слушателем на адрес
электронной почты pr@ort.spb.ru сканированной квитанции с отметкой банка.
5.6. В случае нарушения настоящего Договора со стороны Слушателя, Исполнитель вправе
остановить оказание Слушателю услуг, при этом перечисленные Слушателем денежные средства
возврату не подлежат. В случае нарушения настоящего Договора со стороны Исполнителя
возврату подлежит стоимость услуг в объёме, не предоставленном на момент нарушения
Исполнителем настоящего Договора.
5.7. В случае отказа Слушателя от получения услуг по собственному желанию, перечисленные
Слушателем денежные средства возврату не подлежат.
5.8. Предоставляемые по настоящему Договору образовательные услуги НДС не облагаются.
Согласно статьи 346.12 и статьи 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком
НДС, счетов-фактур на оказанные услуги для юридических лиц не оформляет.
6. ОТЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЯ
6.1. Исполнитель вправе отчислить Слушателя в случае грубого нарушения общепринятых норм
поведения и дистанционного общения.
6.2. При не соблюдении Слушателем сроков обучения Исполнитель вправе отчислить Слушателя
через одну неделю с момента отсутствия с ним связи по электронной почте или в системе
дистанционного обучения, если к тому моменту не истёк срок обучения по выбранной
образовательной программе.
6.3. Отчисление Слушателя происходит на основании Приказа Исполнителя.
6.4. Исполнитель направляет отчисленному Слушателю на адрес электронной почты, указанной в
заявке, уведомление об отчислении.
6.5. Возврат или перезачёт стоимости образовательных услуг в случае отчисления Слушателя не
осуществляется.
6.6. В случае, если отчисленный Слушатель хочет возобновить/продолжить обучение по
программе, с которой он был отчислен, ему необходимо вновь произвести оплату стоимости
образовательных услуг в полном объёме и согласовать с Исполнителем новую дату начала
обучения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель несёт ответственность за предоставление услуг согласно настоящему Договору.
7.2. Слушатель несёт ответственность за свой уровень владения компьютером, умение
пользоваться интернетом и электронной почтой, необходимыми для обучения с применением
ДОТ. Исполнитель не несёт ответственности за не предоставление или не качественное
предоставление услуг по настоящему Договору, вызванное недостаточным владением
Слушателем компьютерными технологиями, интернетом и электронной почтой.

7.3. Все материалы любой дополнительной образовательной программы повышения
квалификации, реализуемой Исполнителем, доступ к которым предоставляется или которые
передаются Слушателю в соответствии с настоящим Договором, являются объектом
исключительных прав Исполнителя. Не разрешается без согласия Исполнителя использование
данных материалов (их воспроизведение, распространение, публичный показ; импорт оригинала
или экземпляров материалов в целях распространения; перевод или другая переработка;
доведение материалов до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить
доступ к материалам из любого места и в любое время) по собственному выбору, за исключением
случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
В случае неправомерного использования предоставляемых/передаваемых материалов
Исполнитель вправе требовать пресечения действий, нарушающих исключительные права
Исполнителя на данные материалы, а также возмещения убытков, причинённых таким
использованием. В соответствии с настоящим Договором использование Слушателем
передаваемых/предоставляемых учебных материалов допускается только в целях ознакомления с
ними. Другие цели и формы их использования требуют обязательного письменного согласия со
стороны Исполнителя.
7.4. Исполнитель не несёт ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые
понес Слушатель или третьи лица из-за их неправильных действий или непринятия мер, которые
входят в обязанности Слушателя. Возмещение такого ущерба является исключительной
обязанностью Слушателя. Равным образом Слушатель не несёт ответственности за какой-либо
ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Исполнитель или третьи лица из-за их
неправильных действий или непринятия мер, которые входят в обязанности Исполнителя.
7.5. Исполнитель не несёт ответственности за некорректное использование Слушателем
результатов обучения, полученных в процессе или по окончании обучения.
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
Договору-оферте они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством
РФ.
7.7. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) информацию, указанную
Слушателем при регистрации, либо при оплате услуг.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Заключенный Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств Слушателя в
качестве оплаты в полном объеме за выбранную программу обучения на расчетный счет
Исполнителя и действует в течение продолжительности программы, выбранной Слушателем и
указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
8.2. Получение Слушателем Удостоверения/Сертификата установленного образца согласно
п.4.1.11 настоящего Договора о прохождении обучения по выбранной программе лично или
отправка почтой на указанный при регистрации адрес является актом соглашения Сторон о
полном окончании образовательной программы и отсутствии взаимных претензий друг к другу.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:



по инициативе Слушателя, если он принял решение по той или иной причине не
продолжать обучение;



по инициативе Исполнителя в случае:
o отчисления Слушателя;
o просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
o невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;



в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации по
обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Самостоятельное прекращение обучения Слушателем является основанием для отчисления
Слушателя и расторжения заключенного с ним договора. Оплаченная за услуги сумма не
возвращается.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Удостоверение установленного образца / Сертификат Слушателю выдается/высылается в
течение 10 (десяти) рабочих дней после даты издания приказа о завершении курса.
Удостоверение / Сертификат установленного образца является документом строгой отчетности,
дубликаты не выдаются.
9.4. Допускается отправка уведомлений и/или сообщений по электронной почте или факсу. В
случае отправки уведомлений и/или сообщений по электронной почте или факсу, отправившая
уведомление Сторона может удостовериться в его получении по телефону.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. 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.
10.2. 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 (паспортных) данных. Цель обработки персональных данных – размещение,
пользование и хранение в базе данных ЧОУДПО «Центра «ОРТ-СПб».
10.3. Оплата телекоммуникационных услуг по подключению Слушателя к глобальной сети
интернет осуществляется им самостоятельно без участия Исполнителя. Исполнитель не несет
ответственности за нарушение связи, возникшее за его пределами.
10.4. Обучение по некоторым программам повышения квалификации предполагает наличие
специализированного программного обеспечения и/или оборудования. Перечень требуемого

программного обеспечения и/или оборудования приведен на сайте moodle.ort.spb.ru в описании
каждой программы, если это требуется.
10.5. Если одна из Сторон изменит свой электронный адрес или иные реквизиты, то она обязана
своевременно проинформировать об этом другую Сторону.
10.6. Стороны не несут ответственности за неисполнение условий настоящего Договора в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
10.7. Заказчик не имеет невыясненных вопросов по содержанию Договора.
11. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
11.1. Приложение № 1 – Наименования, стоимость и длительность программ повышения
квалификации работников социальной сферы и сферы образования, реализуемых с
использованием ДОТ с 01.09.2016
12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ЧОУДПО «Центр «ОРТ-СПб»
Юр. адрес: 191023, СПб, Торговый пер. 2а, т/ф (812) 315-2049
ИНН 7802047493
Счёт: 40702810600023109763
к/с 30101810800000000858
в ПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. Санкт-Петербург
БИК 044030858
Вид платежа: за услуги, НДС не облагается

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ
об оказании платных образовательных услуг
по программам повышения квалификации
от 08.09.2016
Наименования, стоимость и сроки реализации программ повышения квалификации
работников социальной сферы и сферы образования,
реализуемых с использованием ДОТ с 08.09.2016
№

1

2

3

4

Наименование
программы
повышения
квалификации
«Современные
аспекты
использования
информационных
технологий
в
образовании»
«Методика
и
практические приемы
обучения
пожилых
людей
информационным
технологиям»
«Развитие
компетенций
в
области современных
технологий» (статус:
«вольный
слушатель»1)
«Развитие
компетенций
в
области современных
технологий» (статус:
«академический
слушатель»2)

Объем,
ак. часов

Длительность График
набора и
обучения
групп
2 месяца
В текущем
режиме

Стоимость

Документ

2 500 руб.

Удостоверение
о повышении
квалификации
/ Сертификат

72

2 месяца

13.10.201614.12.2016

бесплатно

Удостоверение
о повышении
квалификации
/ Сертификат

150

3 месяца

19.09.201626.12.2016

2 000 руб.

Свидетельство
об обучении

150

3 месяца

19.09.201626.12.2016

5 000 руб.

Удостоверение
о повышении
квалификации
/ Сертификат

72

1

Статус «вольный слушатель» открывает доступ ко всем учебным материалам курса, позволяет принимать участие в
вебинарах, но не выполняет задания, тесты и лабораторные работы, не проходит промежуточную и итоговую
аттестацию, получает Свидетельство об обучении в электронном виде.
2

Статус «академический слушатель» открывает доступ ко всем учебным материалам курса, обязывает принимать
участие в вебинарах и форумах, выполнять все задания и тесты и лабораторные работы (Заказчик самостоятельно
обеспечивает себя необходимым оборудованием и программным обеспечением), позволяет получить Удостоверение о
повышении квалификации / Сертификат в случае успешного прохождения промежуточной и итоговой аттестации .

