
Договор оферты 
 

 Настоящий договор является официальным предложением (публичной 
офертой) адресованным любому физическому лицу, в дальнейшем 
именуемому Слушатель, согласившемуся с условиями настоящей 
публичной оферты, путем ее полного и безоговорочного акцепта. 
Слушатель обязан полностью ознакомиться с настоящим документом и 
принять его до момента начала обучения. 
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 
(далее – ЦНППМПР), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице в 
лице директора Кесебежевой Людмилы Анатольевны, действующей на 
основании Устава, руководствуясь лицензией № 1074 на осуществление 
образовательной деятельности Серия  01Л01 №  0000315, выданной 
Министерством образования и науки Республики Адыгея «25»  сентября 
2014 года с одной стороны, выражает намерение заключить договор о 
безвозмездном оказании образовательных услуг со Слушателем на 
условиях настоящей оферты (далее  - «Договор»).  
  

1. Определения 
1.1. Оферта - настоящий договор, опубликованный на сайте 
https://mp01.ru, заключаемый Сторонами в офертно-акцептной форме, а 
также все приложения, дополнения и изменения к нему, являющиеся 
неотъемлемой частью Договора. 
1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Слушателем условий 
настоящего Договора-оферты путем выбора пункта, подтверждающего 
согласие с условиями Договора-оферты в Заявлении при подачи 
заявления о зачислении в качестве Слушателя. Перед акцептом 
настоящего Договора просим Вас внимательно ознакомиться с 
изложенными ниже условиями Договора. 
1.3. Слушатель - физическое лицо, которое обучается по программе 
дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации). 



1.4. Программа - образовательная услуга в виде дополнительного 
профессионального образования, осуществляемого посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации) и направленного на совершенствование и/или 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации Слушателя.  
  

2. Предмет Договора 
2.1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, 
Исполнитель обязуется оказать Слушателю образовательные услуги по 
повышению квалификации в рамках дополнительной профессиональной 
программы «ИКТ-компетентность педагога в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта»  (далее – Программа) в 
соответствии с рабочей программой. 
2.2. Программа разработана и утверждена Исполнителем.  
2.3. Описание Программы размещено в публичном (открытом) доступе на 
сайте в Интернете по адресу: https://mp01.ru. 
2.4. Слушателю, освоившему Программу и успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, Исполнителем выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца. 
2.5. Место проведения обучения: 385000, г. Майкоп, ул. Ленина 15. Адрес 
место проведения обучения может быть изменен по согласованию 
сторон, о чем Заказчик информируется заранее. 
2.6. Слушатель будет считаться зачисленным на обучение после 
предоставления документов в соответствии с Правилами приёма 
Слушателей и на основании распорядительного акта о зачислении 
Слушателя. 
  

3. Права Сторон 
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 
3.2. Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. 



3.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».  
3.4. Слушатель вправе: 
3.4.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 2 Договора; 
3.4.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 
образовательного процесса; 
3.4.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 
  

4. Обязанности Сторон 
4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. зачислить Слушателя, выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, а также локальными нормативными актами Исполнителя, 
регламентирующими условия приема и обучения слушателей курсов 
повышения квалификации, в список обучающихся и оказать ему 
образовательные услуги дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) в соответствии с условиями 
настоящего Договора и Приложения к нему; 
4.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего 
Договора; 
4.1.3. обеспечить Слушателю предусмотренные Программой условия ее 
освоения. 
4.2. Слушатель обязан: 
4.2.1. предоставить достоверную информацию при подаче заявления и 
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.  
4.2.2. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе: 



4.2.2.1. обучаться у Исполнителя по Программе с соблюдением 
требований, установленных рабочей программой;  
4.2.2.2.  добросовестно осваивать образовательную программу, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания для подготовки к занятиям, предусмотренным рабочей 
программой, в том числе индивидуальным;  
4.2.2.3.  выполнять требования устава организации Исполнителя, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
бережно относиться к имуществу Исполнителя;  
4.2.2.4. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, 
своевременно предоставлять документы, подтверждающие временную 
нетрудоспособность (иные уважительные причины отсутствия);  
4.2.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 
создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися. 
4.2.2.6. предоставить Исполнителю при зачислении копии следующих 
документов: 
документа, удостоверяющего личность; 
диплома о среднем профессиональном или высшем образовании; 
документа подтверждающего факт изменения фамилии, имя, отчества 
(при их несоответствии в заявке и в документе об образовании); 
СНИЛС. 
 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации либо по соглашению Сторон. Изменение условий 
Договора оформляется Дополнительным соглашением. 
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Договор 
также может быть расторгнут во внесудебном одностороннем порядке: 
5.2.1. по инициативе Исполнителя в случаях нарушения учебной 
дисциплины (в т.ч. невыполнение в течение срока обучения текущей и 
итоговой аттестации) и правил внутреннего распорядка Слушателей; 



установления нарушения порядка приема Слушателя, повлекшего по вине 
Слушателя его незаконное зачисление;  
5.2.2. по инициативе Заказчика в случае возникновения каких-либо 
обстоятельств, не позволяющих/препятствующих исполнению 
обязательств Слушателя (включая временную нетрудоспособность, 
жизненные обстоятельства) либо при обнаружении им недостатка 
образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном Программой (частью образовательной программы), 
если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. 
  

6. Ответственность Исполнителя и Слушателя 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
  

7. Прочие условия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его принятия (Акцепта) 
Слушателем и действует до полного исполнения Сторонами обязательств 
по нему либо прекращения Договора по иным основаниям. 
7.2. Все споры, связанные с настоящим Договором, его существованием, 
исполнением и прекращением, решаются Сторонами путем переговоров. 
В случае, если Сторонами не было достигнуто согласие по спору, 
разногласия Сторон подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Слушателя до даты издания приказа о завершении обучения 
или отчислении Слушателя Исполнителем. 
7.4. Приложение к настоящему Договору является неотъемлемой его 
частью. 
  
Исполнитель: 
Наименование: Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников Государственного бюджетного 



учреждения дополнительного профессионального образования 
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения 
квалификации» 
Адрес: 385000 г. Майкоп, ул. Ленина,15 
Телефон: +7 (8772) 52 98 97 
ИНН: 0105038241 
КПП: 010545001 
Кесебежева Л.А. 


