Публичная оферта на оказание образовательных услуг по обучению, по образовательной программе
дополнительного профессионального образования:
«Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций»
(дистанционно)
18.07.2016г.

Рыбинск Ярославская область

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Ракурс» (лицензия от 05.10.2015г. регистрационный № 289/15 выдана Департаментом образования
Ярославской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мостового Алексея
Алексеевича, действующего на основании Устава публикует настоящее предложение заключить договор на
оказание услуг по обучению учащихся, адресованное неопределенному кругу лиц, с которыми заключается
договор на приведенных ниже условиях (далее Договор). Лицо, с которым заключается Договор, далее
именуется Заказчик.
Настоящее предложение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ),
является публичной офертой (далее Офертой). Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет
на официальном сайте Учебного центра по адресу http://rakurs.pro/upload/14/otoffer.pdf/ и действует до
момента отзыва Оферты.
В целях заключения настоящего Договора Заказчик обязуется предоставить в ЧОУ ДПО «УЦ «Ракурс» (далее
Учебный центр) следующие данные: 1) телефон учащегося; 2) копию документа, удостоверяющего личность.
Учебный центр вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее.
Изменения условий Оферты вступают в силу с момента размещения измененных условий Оферты в сети
Интернет на Официальном сайте Учебного центра. Названные изменения не действуют в отношении взаимных
обязательств Учебного центра и лиц, заключивших Договор до размещения измененных условий Оферты в сети
Интернет на Официальном сайте Учебного центра. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком
предложения Учебного центра заключить данный Договор (то есть акцептом Оферты), согласно пунктам 1 и 3
ст. 438 ГК РФ, считается регистрация в системе дистанционного обучения Учебного центра по адресу
http://edu.rakurs.pro/ что является началом оказания услуг и началом освоения образовательной программы.
Акцепт оферты не освобождает стороны от подписания договора в бумажном или электронном варианте с
использованием ЭЦП.
I Предмет Договора
1.1.Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется оплатить обучение учащихся, направленных Заказчиком и указанных в
приложении к настоящему договору, по образовательной программе дополнительного профессионального образования:
«Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций» (дистанционно) в объеме 40 часов.
Количество сотрудников, направленных Заказчиком на обучение: 1 чел.
Срок освоения образовательной программы с ________________________ по ______________________________

II Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся.
2.1.2.Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенцией, а также о критериях
этой оценки.

III Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся (в т.ч. путём размещения данных документов на официальном сайте «Исполнителя» в
сети «Интернет»).

3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
3.1.3. Уведомить Заказчика в течение 10 календарных дней об изменении места нахождения,банковских реквизитов или иных
сведений, имеющих значение для исполнения Договора.
3.1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдать ему
документ об обучении и (или) о квалификации, согласно «Положения о порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации».
3.1.5 В случае невозможности личного получения документов Заказчиком произвести отправку и доставку до почтовой службы или
Транспортной компании на условиях согласно п. 4.4 настоящего Договора.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельно подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
3.2.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения
образования другим обучающихся;
3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.3. Заказчик Обязан:
3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и
порядке, определённым Договором, а также, предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату;
3.3.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя

IV Стоимость услуг и порядок их оплаты
4.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 1000-00 (Одна тысяча) рублей.
4.2. Заказчик производит 100% -ю оплату образовательных услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора, на основании выставленных
Исполнителем счетов, в течение 10 дней с момента окончания оказания образовательных услуг. Образовательные услуги Исполнителя
НДС не облагаются в соответствии с ч. 2 ст. 346.11 НК РФ.
4.3. Момент окончания оказания образовательных услуг определен Сторонами успешным прохождением итоговой аттестации
Обучающимся.
4.4.Заказчик производит оплату доставки удостоверения до почтовой службы или Транспортной компании в размере 250 (двести
пятьдесят) руб. При этом доставка от почтовой службы или Транспортной компании до заказчика оплачивается заказчиком
самостоятельно.
4.5. Оплата услуг Исполнителя производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

V Ответственность сторон
5.1.За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
Договором и Законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе, оказания их не в полном объёме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
5.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
5.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Договором
срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик, также, вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо, если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого, исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и
(или) закончить оказание образовательных услуг;
5.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещение
понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
5.4.4. Расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а, также, в связи с недостатками образовательных услуг.

VI Порядок изменения и расторжения договора
6.1.Договор может быть расторгнуть:
6.2. По соглашению сторон
6.3. По инициативе Исполнителя в случае:
6.3.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
6.3.2. Невыполнения Обучающимся по профессиональной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
6.3.3. Установления нарушения порядка приёма в учебный центр, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное отчисление;
6.3.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;

6.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг в следствие действий (бездействия)
Обучающегося.
6.4. По инициативе Заказчика в случае:
6.4.1. нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроков начала и (или) окончания оказания образовательных
услуг и (или) промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги) либо, если, во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок;
6.4.2. если Исполнитель не устранил недостатки образовательных услуг в установленный Договором срок
6.4.3. обнаружения существенного недостатка оказания образовательных услуг или иных существенных отступлений от условий
Договора.
6.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.

VII Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Споры по Договору и дополнительным соглашениям к Договору, при невозможности их решения договаривающимися Сторонами,
решаются в судебном порядке.

VIII Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
ЧОУ ДПО «УЦ «Ракурс»
Юр. адрес: 152915, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Ген. Батова, 32б
Телефон/факс (4855)29-98-22 29-99-22
Адрес электронной почты info@rakurs.pro
ИНН 7610056871 КПП 761001001
р/с 40703810312680003035
ФИЛИАЛ № 3652 ВТБ 24 (ПАО) Г. ВОРОНЕЖ
к/с 30101810100000000738
БИК 042007738

Заказчик: _____________________________________________
______________________________________________________
Адрес: ________________________________________________
______________________________________________________
Телефон/факс _________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________
ИНН ______________________ КПП _______________________
р/с ___________________________________________________
Наименование банка ___________________________________
______________________________________________________
к/с ___________________________________________________
БИК __________________________________________________

Директор ______________________________________ А.А. Мостовой

______________________________________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 1
К договору № _____________ от ___________________

Направляются на обучение
№

ФИО полностью

Год
рождения

Подпись _________________________________
М.П.

Должность

адрес

телефон

