Договор-оферта по оказанию образовательных услуг
На условиях настоящей Оферты ООО «Регион», действующее на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности серии 02Л01 № 0007192, регистрационный № 5405
от 09 июня 2020 года, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан, срок действия - бессрочно, в лице Директора по развитию,
действующего на основании доверенности № 27 от 11.05.2021 Искандарова Р.Г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Заказчик — любое дееспособное физическое лицо
или юридическое лицо, уполномоченные на совершение юридически значимых действий в
отношении других лиц – «Слушателей» (вместе именуемые Стороны) заключают настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Слушателю образовательные услуги в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя, для получения Слушателями дополнительного профессионального образования по
образовательной программе профессиональной переподготовки «Организация закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Специалист в сфере закупок) в объёме
144 академических часов с применением дистанционных образовательных технологий, а Заказчик
принять их.
1.2. Слушатели: согласно приложению 1 к настоящему Договору.
1.2.1. Заказчик предупрежден о том, что в соответствии с нормами Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получить диплом о
профессиональной переподготовке по итогам успешной аттестации вправе только лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование. Лицам, не имеющим либо получающим
среднее профессиональное и (или) высшее образование, выдается справка об обучении или о
периоде обучения.
1.3. В случае, если Заказчик и Слушатель представлены одним лицом, права (обязанности)
Заказчика по настоящему договору реализует (исполняет) Слушатель.
2. Условия зачисления и обучения.
2.1. Заказчик предупрежден о том, что в соответствии с нормами Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получить диплом о
профессиональной переподготовке по итогам успешной аттестации вправе только лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование. Лицам, не имеющим либо получающим
среднее профессиональное и (или) высшее образование, выдается справка об обучении или о
периоде обучения.
2.2. Минимальный срок освоения образовательной программы дополнительного
профессионального образования составляет на момент подписания Договора 30 дней.
Максимальный срок освоения образовательной программы дополнительного профессионального
образования составляет на момент подписания Договора 60 дней.
Началом освоения дополнительной образовательной программы является дата зачисления
Заказчика на образовательный курс Исполнителя. Путем заключения Договора Заказчик выражает
свое согласие с тем, что образовательная программа, определенная в п. 1.1. Договора полностью
оправдывает его ожидания и удовлетворяет его потребностям, которые вызвали необходимость
заключения Договора.
2.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации, Исполнитель обязуется направить Заказчику оформленный в соответствии с нормами
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
удостоверение о повышении квалификации на адрес Заказчика указанный в приложении 1
настоящего Договора.
2.4. В случае, если Заказчик не завершил обучение по образовательной программе
дополнительного профессионального образования, Заказчику по его письменному запросу
выдается справка об обучении или о периоде обучения, по форме, установленной Исполнителем.
2.5. Условия зачисления
Зачисление проводится в соответствии с действующими Правилами приема Исполнителя.

3. Права Сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. составлять учебный план и корректировать его в части изменения состава и объёма
дисциплин, порядка их изучения;
3.1.2. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточных аттестаций Заказчика, применять к нему поощрения,
предусмотренных Уставом и в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя;
3.1.3. при ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора, расторгнуть его
в случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской
Федерации;
3.1.4. использовать в учебном процессе дистанционные образовательные технологии;
3.1.5. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и внутренними актами Исполнителя.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. получить дополнительное профессиональное образование, в рамках, определенных п. 1.1.
настоящего Договора, в соответствии с учебным планом Исполнителя;
3.2.2. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и внутренними актами Исполнителя.
4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора после поступления оплаты на расчетный счет в соответствии п. 5.1. и п. 5.2.
При этом качество оказываемой образовательной услуги напрямую зависит от успеваемости
Заказчика и отсутствия у него академической задолженности. Создать Заказчику необходимые
условия для освоения образовательной программы дополнительного профессионального
образования;
4.1.2. обеспечить Заказчику на весь срок обучения учебно-методическими материалами в
электронном виде в системе дистанционного обучения, предоставив каждому Заказчику личный
кабинет в закрытой части сайта Исполнителя;
4.1.2.1. каждому Заказчику по окончании настоящего Договора/контракта (окончании обучения)
сохраняется бесплатный доступ в личный кабинет в закрытой части сайта Исполнителя до
15.07.2021 г.;
4.1.3. зарегистрировать Заказчика и обеспечить доступ в систему дистанционного обучения,
предоставив индивидуальное имя пользователя (логин), пароль.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. принять образовательные услуги Исполнителя, определенные п. 1.1 Договора и оплатить их
в срок и размере, указанные в п. 5.1. и 5.2;
4.2.2. своевременно представлять Исполнителю все сведения и документы, необходимые для
организации учебного процесса;
4.2.3. соблюдать требования Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов;
4.2.4. своевременно уведомить Исполнителя об изменении паспортных данных Слушателей;
4.2.5 не привлекать к обучению третьих лиц;
4.2.6. не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин), пароль на доступ в
систему дистанционного обучения;
4.2.7. не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также не
передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные в
процессе оказания услуг учебно-методические, программные материалы, а также иные материалы,
размещенные в системе дистанционного обучения.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.1., составляет 00,00 руб.
5.2. Оплата производится в соответствии с п. 5.1. в течение трех дней с момента заключения
договора.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В
остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе
изменения действующего законодательства, принятия законодательных актов, мешающих
выполнению обязательств, так как данное обстоятельство будет являться чрезвычайным,
непредотвратимым, и не зависит от воли ни одной из Сторон. При наступлении таких
обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить условия настоящего Договора,
должна в десятидневный срок предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора
могут быть изменены по соглашению Сторон.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий Договор может быть изменён по соглашению Сторон или в соответствии с Законом
«Об образовании в Российской Федерации» или расторгнут по соглашению Сторон.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятие его условий Заказчиком и действует
до полного исполнения сторонами договорных обязательств.
8.2. Настоящее Соглашение, его заключение и исполнение условий регулируются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе ст. 435, ст. 441.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Стороны договорились о юридической значимости документов в электронном виде и
документов, подписанных простой электронной подписью или подписанные личной подписью и
предоставленные в скан-копиях посредством электронных адресов, указанных в реквизитах
настоящего Договора/в приложениях к Договору.
10. Реквизиты
Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН»
ИНН 0276943644, КПП 027601001
ОГРН 1190280044228,
450098, Республика Башкортостан, город Уфа, проспект Октября, дом 132/3, офис 11
Е-mail: info@etp-region.ru
телефон: 8 (800) 600-72-28,
Банковские реквизиты:
Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк» г. Нижний Новгород
БИК 042202847
корр. счет № 30101.810.3.00000000847
счет № 40702.810.8.23000079901
Упрощенная система налогообложения

