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Директор
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__________________ Крутов В.В.
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ПРАВИЛА
приема на обучение по программам
дополнительного профессионального образования,
реализуемым в Учреждении ДПО «ИНТ»

1. Общая информация
1.1. Настоящее Положение устанавливают правила приема слушателей по программам
дополнительного профессионального образования, реализуемым в Научнообразовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт новых технологий» (далее Учреждение)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Приказа
Минобрнауки России от 01.07. 2013 № 499 (ред. от 15.11.2013г) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»; Устава Учреждения и других
локальных актов Учреждения.
1.3. Дополнительное профессиональное обучение осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации).
1.4. Перечень программ дополнительного профессионального обучения, реализуемых
Учреждением, утверждается Директором.
1.5 Содержание программ дополнительного профессионального обучения
разрабатывается Учебным Центром и утверждается Директором.
1.6. Срок освоения программ определяется учебным планом конкретной программы.
1.7. К освоению дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации) допускаются:
 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
1.8. Прием лиц для обучения по программам дополнительного профессионального
обучения ведется на очную, очно-заочную и вечернюю формы обучения с
возможностью применения дистанционных образовательных технологий, а также
электронного обучения.
2. Прием документов
2.1 Прием документов на обучение в Учреждение ведется в течение всего
календарного года.
2.2 Для зачисления в число слушателей программ дополнительного
профессионального обучения необходимо предоставить следующие документы:
 заявление либо заявка/регистрация на сайте на обучение по установленной
форме (Приложение 1);
 информацию о базовом образовании;
 документ, подтверждающий смену фамилии (при необходимости).
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2.3 В случае представления поступающим или ответственным сотрудником
юридического лица, направляющего своего сотрудника на обучение (далее Заказчика),
ложной информации в предоставляемых документах, они самостоятельно несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
2.4 К заявке о приеме на обучение по Учебным программам прилагается согласие на
обработку персональных данных (Приложение 2).
2.5. При подаче заявления поступающий или ответственный сотрудник Заказчика,
имеет право ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную
деятельность Учреждения:
 свидетельством о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц;
 лицензией на право осуществления образовательной деятельности с
приложением;
 Уставом;
 правилами приема;
 правилами внутреннего распорядка для слушателей;
 формой получаемого документа об образовании;
 порядком оплаты;
 перечнем программ дополнительного профессионального образования.
2.6 Ответственный сотрудник Заказчика самостоятельно знакомит с вышеуказанными
документами поступающих на обучение.
3. Порядок заключения договоров
3.1. До заключения договора и в период его действия Учреждение предоставляет
Заказчику информацию об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора. Данная информация
предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также на сайте Учреждения в интернете.
3.2. Со слушателем (физическим лицом) или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение и предоставившим необходимые
документы, заключается договор об оказании платных образовательных услуг (далее
Договор) (Приложения 3.1-3.3).
3.3. Предметом Договора являются обязательства Учреждения предоставить
образовательные услуги по программам профессионального обучения. Договор может
предусматривать как полную, так и поэтапную оплату за обучение.
3.4. На основании заключенного Договора на оказание платных образовательных услуг
и внесенной оплаты за обучение или гарантийного письма об оплате директор
Учреждения издает приказ о зачислении поступающего в состав слушателей в
установленные сроки.
3.5. Лицо, зачисленное для обучения по основным программам профессионального
обучения, приобретает статус «Слушатель». Зачисленным в состав по их просьбе
выдаются справки о том, что они обучаются в Учебном Центре Учреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам приема на обучение

Форма заявления для зачисления в число слушателей программ
дополнительного профессионального обучения (1)
Директору
Научно-образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт новых технологий»
Крутову В.В.
От ________________________________________________________________________
(просьба писать разборчиво во избежание ошибок в удостоверении)
___________________________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________________
Должность _________________________________________________________________
Телефон, e-mail (для связи при выдаче удостоверении) ____________________________
___________________________________________________________________________
Образование _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на курсы повышения квалификации для педагогических
работников образовательных учреждений по курсу
___________________________________________________________________________
в объёме _______________ академических часов.

« ___ » _________ 201 ____г.
Подпись__________________________________
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Форма заявления для зачисления в число слушателей программ
дополнительного профессионального обучения (2)
Директору
Научно-образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт новых технологий»
Крутову В.В.
От ________________________________________________________________________
(просьба писать разборчиво во избежание ошибок в удостоверении)
___________________________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________________
Должность _________________________________________________________________
Телефон, e-mail (для связи при выдаче удостоверении) ____________________________
___________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на курсы повышения квалификации для педагогических
работников образовательных учреждений по курсу
___________________________________________________________________________
в объёме _______________ академических часов.

« ___ » _________ 201 ____г.
Подпись__________________________________
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Форма заявления для зачисления в число слушателей программ
дополнительного профессионального обучения (3)
(дополнение от 10.07.2018)
Директору
Научно-образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт новых технологий»
Крутову В.В.
От ________________________________________________________________________
(просьба писать разборчиво во избежание ошибок в удостоверении)

_
__________________________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________________
Должность _________________________________________________________________
Телефон, e-mail (для связи при выдаче удостоверения) ____________________________
___________________________________________________________________________
Образование _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на курсы повышения квалификации для педагогических
работников образовательных учреждений по курсу (КПК )
___________________________________________________________________________
в объёме __________академических часов.
Даю согласие на обработку моих персональных данных

« ___ » ______ 20

г.

Подпись__________________________________
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Заявка на обучение с регистрацией на сайте
Этап 1. Регистрация на сайте
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Этап 2. Заявка на участие
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам приема на обучение

Согласие на обработку персональных данных
Учреждение ДПО «ИНТ» (Далее Учреждение), зарегистрированное на
территории РФ в соответствии с действующим законодательством: ИНН 7714039616,
адрес местонахождения: 115162, г. Москва, ул. Мытная, д.50, предпринимает все
необходимые меры для соблюдения конфиденциальности Вашей личной информации
(персональных данных).
Учреждение несет ответственность за процесс обработки Ваших персональных данных
в рамках использования сайта по адресу: http://www.int-edu.ru (далее – Сайт), а также в
рамках заключенных Вами договоров на использование программного обеспечения
Учреждения.
Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие)
распространяется исключительно на те персональные данные, которые
обрабатываются в рамках использования Сайта и исполнения договоров с
Учреждением. Использование Вами Сайта предполагает полное согласие на обработку
Ваших персональных данных.
Действующая редакция Согласия постоянно доступна на странице Сайта ИНТ.
Нажимая на Сайте кнопку «Регистрация», Вы предоставляете Учреждени свое
письменное согласие на обработку Ваших персональных данных
Учреждение вправе в любой момент без предварительного уведомления
пользователей изменять, дополнять или обновлять текст настоящего Согласия в той
или иной части. В том случае, если в настоящее Согласие будут внесены существенные
изменения, новая редакция Согласия подлежит размещению на Сайте, а
соответствующие изменения вступают в силу в течение 20 дней с момента публикации
новой редакции Согласия на Сайте. Если в течение этих 20 дней Вы в письменной
форме не заявите отказ от принятия изменений, то это означает принятие Вами
Согласия в новой редакции.
Учреждение рекомендует Вам регулярно просматривать текст Согласия, чтобы
быть своевременно информированным о внесенных изменениях и датах их вступления
в силу.
Для получения более подробной информации о процессе обработки
Учреждением Ваших персональных данных, исправлении, блокировке или удаления
любых Ваших персональных данных, получении доступа к Вашим персональным
данным, отмене Вашего согласия на определенные виды обработки персональных
данных, удаления Вашего адреса электронной почты из списков адресов в нашей базе
данных, а также для направления вопросов, замечаний или предложений, касающихся
настоящего Согласия, Вы можете связываться с Учреждением по электронной почте
training@int-edu.ru или направить письмо по адресу: Учреждение ДПО «ИНТ», 115162,
г. Москва, ул. Мытная, д.50.
Вы подтверждаете, что настоящим предоставляете согласие на обработку
Учреждением Ваших персональных данных.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Вы согласны, при необходимости, во время
заполнения информации при регистрации на Сайте предоставить следующую
информацию, которая относится к Вашей личности и будет использоваться для
отправки документов, заданий и информационных материалов и сообщений: фамилия,
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имя, email и контактный телефон.
Вы выражаете согласие на осуществление следующих действий со всеми
указанными персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление или изменение), использование, распространение (в том числе
– передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление
любых иных действий в соответствии с действующим законодательством РФ.
При обработке персональных данных Учреждение не ограничено в применении
способов их обработки. Обработка персональных данных может осуществляться с
использованием средств автоматизации, а также без их использования (при
неавтоматической обработке).
Вы выражаете согласие на осуществление Учреждением обратной связи с Вами,
включая: направление запросов и информации, которая касается исполнения
соглашений и договоров, направление уведомлений, включая уведомления (рассылки)
о новостях и продуктах Учреждения, обработку заявок от пользователей.
В любой момент и время Вы, как зарегистрированный пользователь Сайта,
вправе на безвозмездной основе отказаться от получения специальных уведомлений
(рассылок) и иной информации о продуктах и услугах Учреждения, используя
специальную процедуру отказа от таких рассылок, предусмотренную Учреждением и
указанную непосредственно в тексте (теле писем) соответствующих рассылок.
Настоящим Вы признаете и подтверждаете, что в случае необходимости
Учреждение вправе предоставлять Ваши персональные данные третьим лицам
исключительно в целях оказания услуг технической поддержки, а также (в
обезличенном виде) в статистических, маркетинговых и иных научных целях. Такие
третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании
настоящего Согласия.
Вы предоставляете согласие на обработку Ваших персональных данных в
течение срока действия заключенных между Вами и Учреждением договоров и в
течение 1 (одного) года после расторжения таких договоров как в связи с окончанием
срока их действия, так и досрочно.
Вы можете отозвать такое Согласие посредством письменного уведомления
Учреждения не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва Согласия, при этом Вы
осознаете, что, отзывая такое Согласие, Вы обязаны инициировать процедуру
досрочного расторжения договоров с Учреждением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1
к Правилам приема на обучение

ДОГОВОР №_____
на оказание услуг дополнительного профессионального образования
педагогических работников
в рамках курсов повышения квалификации
г. Москва

«___» ______________201_г.

_______________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________ ,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Научно-образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт
новых технологий» (Учреждение ДПО «ИНТ»), именуемое в дальнейшем
Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от «19» мая 2016г. регистрационный № 037511, в лице руководителя Учебного
центра Дмитриевской Ю.Ю., действующей на основании доверенности от
___________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 По настоящему договору Заказчик поручает, а Учреждение принимает на себя
обязательства оказать услуги повышения квалификации педагогических работников
(Слушателей) по программе
«_________________________________________________________________»
в объёме ________ академических часов (далее Услуги), а Заказчик принимает и
оплачивает оказанные Услуги в размере и порядке, определенные в настоящем
Договоре.
1.2 Порядок оказания Услуг определяется Учебно-тематическим планом
(Приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Срок оказания услуг: в период действия настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Учреждение обязано:
2.1.1 Оказать услуги повышения квалификации надлежащего качества в
соответствии с Учебно-тематическим планом (Приложение № 1) для Слушателей,
список которых Заказчик предоставляет до начала занятий.
2.1.2 В случае выявления недостатков в оказании Услуг устранить их за свой счет
в сроки, согласованные с Заказчиком.
2.1.3 По окончании курсов повышения квалификации провести аттестацию,
выявляющую уровень усвоения курса обучения.
2.1.4 Формат аттестации, метод проведения и оценки результатов устанавливаются
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Исполнителем и согласовываются с Заказчиком.
2.1.5 В случае успешной сдачи экзамена каждому Слушателю выдается документ
установленного образца, подтверждающий прохождение курса повышения
квалификации.
2.1.6 В случае отказа Слушателя от прохождения экзамена либо выявления при
прохождении экзамена отсутствия усвоения курса обучения документ
установленного образца, подтверждающий прохождение курса повышения
квалификации, данному Слушателю не выдается.
2.2 Учебный центр вправе:
2.2.1 Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки
исполнения обязательств по Договору.
2.2.2. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц без предварительного получения
на то согласия Заказчика.
2.3 Заказчик обязан:
2.3.1 Обеспечить присутствие на обучении педагогических работников в
соответствии со Списком слушателей в количестве ________ ( ) человек. Список
предоставляется Учреждению до начала занятий по установленной форме
(Приложение 2).
2.3.2 Обеспечить педагогических работников необходимым для проведения
занятий оборудованием; по соглашению сторон может быть использовано
оборудование Учреждения.
2.3.3 Своевременно, не позднее 3 (трех) рабочих дней, сообщать в письменной
форме Учреждению о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг или
приемки исполненных обязательств.
2.3.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в
соответствии с настоящим Договором.
2.4 Заказчик вправе:
Требовать от Учебного центра надлежащего выполнения обязательств в соответствии с
Учебно-тематическим планом и другими соглашениями.
2.5. Стороны могут:
2.5.1 Составлять и подписывать акты сдачи-приемки исполнения обязательств
поэтапно, по выполненной части договора; цены и объемы каждого этапа
определяются по соглашению сторон, зафиксированному в подписанном акте.
2.5.2. Определять сроки, место и условия проведения конкретных мероприятий в
рамках Договора по отдельным договоренностям, оформленным в виде
согласованных писем-уведомлений.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1 Стоимость Услуг по Договору на одного слушателя составляет
_______________________________________(_____________) рублей __ копеек.
Указанная сумма НДС не облагается (п.п.14) п.2 ст.149 гл.21 НК РФ).
Общая стоимость услуг по договору составляет
______________________________________________________ рублей ____копеек.
Указанная сумма НДС не облагается (п.п.14) п.2 ст.149 гл.21 НК РФ).
3.2 Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
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3.3 Оплата услуг производится Заказчиком в течение 5 банковских дней со дня
подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Учреждения.
3.4 Учреждение вправе не приступать к исполнению своих обязательств по договору
до осуществления Заказчиком оплаты услуг Учреждения в полном объеме.
4. Ответственность Сторон
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с действующим Российским законодательством.
4.2 По взаимному соглашению Стороны имеют право передать свои обязательства по
Договору третьей стороне.
5. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
5.1 В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи с
ними Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
5.2 Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия, изменение и расторжение договора
6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до __
_______ 20___ года.
6.2 Настоящий договор и другие документы, необходимые для заключения и
исполнения настоящего договора, имеют юридическую силу и считаются
заключенными путем обмена документами посредством электронной связи в
соответствии с п.2 ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.3 Стороны обязуются произвести замену переданных посредством электронной связи
документов, направив подлинные экземпляры друг другу посредством почтовой связи
или нарочным.
6.4 Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и соглашения оформляются Сторонами в письменном виде. Все приложения
и соглашения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью
договора.
6.5 Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
7 Прочие условия договора
7.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у
Учреждения, другой у Заказчика.
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8 Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Полное наименование:
Научно-образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт новых технологий»
Сокращенное наименование:
Учреждение ДПО «ИНТ»
Юридический и фактический адрес:
115162, г. Москва, ул. Мытная, д.50
Тел: 8 (495) 221-26-45
e-mail: training@int-edu.ru
ИНН 7714039616
ОКПО 31722023
ОГРН 1027700120150
р/с 40703810200110000046 в АКБ “РосЕвроБанк”
(АО)
к/с 30101810445250000836
БИК 044525836

ЗАКАЗЧИК
Полное наименование:

Руководитель Учебного Центра
Учреждения ДПО«ИНТ»

__________________/__________________/
М.П.

Юридический адрес:
Телефон:
e-mail:
ИНН/КПП:
ОКПО
ОГРН:
Расчетный счет:
БИК:
Директор

______________________ /Ю.Ю.Дмитриевская/
М.П.
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Приложение 1
к Договору на оказание услуг
дополнительного профессионального образования
педагогических работников
в рамках курсов повышения квалификации
№ _________от « ____» __________ 20__ г

Учебно-тематический план
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации)
____________по программе «_________________________________________________________»
Категория слушателей: ____________________
Форма обучения: _________________________
Срок обучения: ________ ак. часов

№

Наименование

Всего,
ак.час.

Виды учебных занятий,
учебных работ

Форма контроля

Итого:

От Исполнителя

От Заказчика

___________________
/ Ю.Ю.Дмитриевская /
Руководитель Учебного Центра
Учреждения ДПО «ИНТ»

_____________________
/__________________ /

М.П.

М.П.
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Приложение 2
к Договору на оказание услуг
дополнительного профессионального образования
педагогических работников
в рамках курсов повышения квалификации
№ _________от « ____» __________ 20__ г

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ
курсов повышения квалификации ____________по программе
«_________________________________________________________»

№ Фамилия Имя
п/п Отчество
1.

Личная эл.
Почта

Сотовый
телефон

Место работы, должность

2.

От Исполнителя

От Заказчика

___________________
/ Ю.Ю.Дмитриевская /
Руководитель Учебного Центра
Учреждения ДПО «ИНТ»

_____________________
/__________________ /

М.П.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2
к Правилам приема на обучение

ДОГОВОР № ИС-1_/
на оказание услуг
дополнительного профессионального образования
г. Москва

«___»______________201__ г

Научно-образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт новых технологий», именуемое в дальнейшем «Учреждение»,
осуществляющее ведение образовательной деятельности на основании лицензии от 19
мая 2016г. регистрационный № 037511, в лице руководителя Учебного Центра
Дмитриевской Ю.Ю., действующей на основании доверенности от ____________,
и гражданин/гражданка РФ
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
(именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик»), вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 По настоящему договору Заказчик поручает, а Учреждение принимает на себя
обязательства оказать услуги по обучению согласно Учебно-тематическому плану
___________для педагогических работников по программе
«_______________________________________________
1.2 Заказчик оплачивает предоставленные услуги в соответствии с условиями
настоящего договора.
1.3 По окончании обучения Заказчику выдается Документ установленного образца,
подтверждающий прохождение курса обучения.
2. Обязанности Учреждения
2.1 Учреждение обязано организовать и провести обучение Заказчика в
соответствии с п.1.1 и 1.2 настоящего договора.
2.2 Обучение заключается в проведении Учреждением комплекса учебных
мероприятий для Заказчика. Обучение может проводиться в форме семинаров,
лекций, а также в любой другой форме, обеспечивающей требующийся уровень
подготовки Заказчика.
2.3 Учреждение должно обеспечивать условия для качественного освоения
Заказчиком программы обучения.
2.4 Обучение проводится на территории Исполнителя по согласованному
Сторонами графику.
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3. Обязанности Заказчика
3.1 Заказчик обязан посещать образовательные мероприятия, организованные
Исполнителем, по согласованному сторонами графику.
3.2 Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего договора.
4. Порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет
__________________________________________ (__________) рублей 00 копеек.
Указанная сумма НДС не облагается (глава 21 статья 149 п. 2 п.п. 14 Налогового
кодекса РФ).
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком в течение 5 банковских дней со дня
подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.3. Исполнитель вправе не приступать к исполнению своих обязательств по
договору до осуществления Заказчиком оплаты услуг Исполнителя в полном
объеме.
5. Сроки действия договора и порядок его расторжения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует
до исполнения сторонами обязательств по Договору.
6. Ответственность сторон и рассмотрение споров
6.1. Учреждение несет ответственность за обеспечение учебного процесса и
организацию учебных мероприятий в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
6.2. В случае нарушения обязательств одной из сторон, Сторона, которая понесла
ущерб в результате такого нарушения, вправе потребовать соответствующего
возмещения от виновной Стороны.
6.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ. "О
персональных данных" Заказчик предоставляет Учреждению право на обработку
своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес проживания или
регистрации, паспортные данные), предоставленных для заключения Договора в
целях исполнения данного Договора, включающее в себя сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование и уничтожение
персональных данных.
7. Заключительные положения
7.1 Заказчик при получении Документа установленного образца выданного в
соответствии с п. 1.3 настоящего договора, подписывает акт приема-передачи
выполненных работ.
7.2 Условия Договора могут быть изменены в результате форс-мажорных
обстоятельств (стихийные бедствия и др.), а также при вступлении данного
договора в противоречие с вновь принятыми нормативными актами РФ.
7.3 Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора,
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разрешаются путем непосредственных переговоров, а при недостижении согласия –
в судебном порядке.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Заказчик:

Исполнитель:

ФИО__________________________________
______________________________________
________________Паспорт:
серия______________№________________
Кем и когда выдан:
_____________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
________________________

Научно-образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования
(Учреждение ДПО «ИНТ»)
115162, г. Москва, ул. Мытная, д.50
ИНН 7714039616
р/с 40703810200110000046
в АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
к/с 30101810445250000836
БИК 044525836

Адрес регистрации:
_____________________________
______________________________________
______________________________________

Руководитель Учебного Центра

Подпись______________

МП

______________________
/Дмитриевская Ю.Ю./

/_______________________/

19

Приложение 1
к Договору на оказание услуг
дополнительного профессионального образования
№ _________от « ____» __________ 20__ г

Учебно-тематический план
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации)
____________по программе «_________________________________________________________»
Категория слушателя: ____________________
Форма обучения: _________________________
Срок обучения: ________ ак. часов

№

Наименование

Всего,
ак.час.

Виды учебных занятий,
учебных работ

Форма контроля

Итого:

От Исполнителя
___________________
/ Ю.Ю.Дмитриевская /
Руководитель Учебного Центра
Учреждения ДПО «ИНТ»

Заказчик
_____________________
/__________________ /

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3
к Правилам приема на обучение
ДОГОВОР
публичной оферты (предложение)
об оказании платных образовательных услуг по онлайн-курсам
Научно-образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт новых технологий» (Учреждение ДПО «ИНТ», ОГРН
1027700120150, ИНН 7714039616, юридический адрес:115162, г. Москва, ул. Мытная
д.50), именуемое в дальнейшем Учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от «19» мая 2016 г. регистрационный № 037511,
в лице Директора Крутова В.В., действующего на основании Устава, настоящим
предлагает любому заинтересованному физическому лицу, именуемому в дальнейшем
«Слушатель», заключить договор об оказании платных образовательных услуг на
условиях, указанных ниже.
Термины и определения
Услуги – образовательные услуги, оказываемые Учреждением по заданию Слушателя
за плату, а именно обучение Слушателя по выбранной Слушателем учебной программе
в рамках учебного мероприятия, описание и сроки обучения по которому
опубликованы Учреждением на Портале в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу : http://int-edu.ru/. При этом выбор мероприятия
осуществляется Слушателем посредством совершения ряда действий технического
характера в графическом интерфейсе Портала.
Учебное мероприятие – дополнительная общеразвивающая программа для детей и
взрослых, программа дополнительного профессионального образования,
разработанная Учреждением и размещенная на Портале, которое реализуется
Учреждением на базе электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
Портал – официальный сайт Учреждения, расположенный в сети «Интернет» по
адресу: http://int-edu.ru/.
2. Общие положения
2.1 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации настоящий документ представляет собой адресованное Слушателю
официальное публичное безотзывное предложение Учреждения заключить договор об
оказании платных образовательных услуг на изложенных в настоящем документе
условиях.
2.2 Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты в отношении выбранного
Слушателем Учебного мероприятия является оплата Услуг по соответствующему
Учебному мероприятию в порядке, предусмотренным разделом 5 (статья 438 ГК РФ).
2.3 Акцепт оферты означает, что Слушатель согласен со всеми положениями
настоящей оферты и обязуется им следовать. С момента акцепта Слушателем
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настоящей оферты данная оферта считается договором об оказании платных
образовательных услуг, заключенным между Слушателем и Учреждением на
изложенных в настоящем документе условиях (далее – «Договор»).
2.4 Учреждение вправе оказывать Услуги по Договору лично или с привлечением
третьих лиц. Дополнительное (помимо изложенного в настоящем пункте) согласие
Слушателя на привлечение третьих лиц не требуется.
3. Предмет Договора
3.1 Учреждение обязуется осуществить оказание Услуг, а Слушатель – оплачивать
Услуги Учреждения на условиях Договора.
3.2 Услуги оказываются посредством предоставления Слушателю доступа к учебным,
информационным материалам для освоения выбранной Слушателем учебной
программы, просмотра учебно-методических материалов, необходимых для ее
освоения, и прохождения мероприятий по оценке результатов освоения онлайн-курса
(промежуточная и итоговая аттестация).
3.3. Форма обучения – заочная, образовательные технологии обучения – электронные,
дистанционные.
4. Права и обязанности сторон Договора
4.1. Слушатель обязан:
4.1.1 при заполнении Заявки на Портале указывать достоверную, полную и
точную информацию о себе; не вводить Учреждение в заблуждение
относительно своей личности при заполнении Заявки на Портале и при
прохождении промежуточной и итоговой аттестации.
4.1.2 самостоятельно отслеживать сроки начала оказания Услуг, осваивать
программу Учебного мероприятия в полном объеме в соответствии с учебным
планом, в том числе выполнять установленные объемы учебной нагрузки и
самостоятельной работы, проходить промежуточную и итоговую аттестацию в
сроки, установленные Учреждением;
4.1.3 осваивать программу Учебного мероприятия только в целях овладения
знаниями, умениями, навыками и компетенцией (т.е. обучения); Слушатель не
вправе использовать программу Учебного мероприятия (полностью или
частично) в каких-либо иных целях, в том числе коммерческих;
4.1.4 не передавать полученные учебные и информационные материалы третьим
лицам;
4.1.5 лично проходить промежуточную и итоговую аттестацию по программе
Учебного мероприятия, выполнять инструкции Учреждения при прохождении
промежуточной и итоговой аттестации в целях обеспечения идентификации
личности и контроля условий проведения аттестации;
4.1.6 осуществлять оплату Услуг в соответствии с разделом 5 Договора;
4.1.7 не публиковать на Портале 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;

22

нарушающими законодательство о персональных данных;
4.1.8 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;
результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц, в отношении которых
Слушателем не получено соответствующих полномочий; конфиденциальную
информацию.
4.1.9 самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером
или иным устройством, соответствующим указанным в описании Учебного
мероприятия требованиям, и с доступом в сеть Интернет со скоростью не ниже
10 Мбит/с.


4.2. Слушатель вправе:
4.2.1 получать полную и достоверную информацию от Учреждения об оценке
своих знаний по программе Учебного мероприятия, а также критериях оценки;
4.2.2 в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем
порядке при условии оплаты фактически оказанных до момента расторжения
Договора Услуг;
4.2.3 обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
4.3. Учреждение обязано:
4.3.1 размещать на Портале актуальную информацию об Учебном мероприятии,
в том числе о содержании, объеме учебной нагрузки, стоимости и сроках
обучения по программе Учебного мероприятия;
4.3.2 зачислить Слушателя на обучение при условии соблюдения Слушателем
условий Договора;
4.3.3 организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг по Договору.
Услуги оказываются в соответствии с учебным планом и иными документами,
регламентирующими учебный процесс по Учебному мероприятию (в том числе
описанием Учебного мероприятия на Портале), а также локальными
нормативными актами Учреждения;
4.3.4 обеспечить размещение на официальном сайте Учреждения в открытом
доступе устава, свидетельства о государственной регистрации, лицензии на
осуществление образовательной деятельности, а также информацию об
образовательных программах, реализуемых Учреждением, документы,
регламентирующие деятельность организации и осуществление
образовательного процесса;
4.3.5 создать Слушателю необходимые условия для освоения им программы
Учебного мероприятия;
4.3.6. обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации Слушателя
с прохождением идентификации личности на рабочем месте Слушателя,
удовлетворяющее установленным в описании Учебного мероприятия
требованиям;
4.3.7 в случае успешного освоения Слушателем программы Учебного
Мероприятия в полном объеме выдать в электронной форме документ об
освоении программы Учебного Мероприятия, по требованию Слушателя
направить документ в бумажной форме через организацию почтовой связи по
адресу проживания, указанному Слушателем при заполнении Заявки.
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4.4. Учреждение вправе:
4.4.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс по программе
Учебного мероприятия, выбирать и изменять (в том числе в процессе освоения
Слушателем программы Учебного Мероприятия) системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации,
сроки освоения программы Учебного Мероприятия; налагать дисциплинарные
взыскания в соответствии с уставом и локальными нормативными актами
Учреждения;
4.4.2 отчислить Слушателя до завершения обучения в случае нарушения
Слушателем любого из условий Договора и по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, уставом и
локальными нормативными актами Учреждения. Договор считается
расторгнутым с даты отчисления, указанной в распорядительном акте об
отчислении Слушателя. В случае расторжения Договора по основаниям,
указанным в настоящем пункте, возврат стоимости услуг Слушателю не
производится;
4.4.3 аннулировать документ об освоении программы Учебного Мероприятия
при установлении факта прохождения контроля знаний по программе Учебного
Мероприятия третьим лицом вместо Слушателя, либо иного нарушения
Слушателем условий прохождения мероприятий промежуточной и итоговой
аттестации по программе Учебного Мероприятия, либо неправильного
представления данных при зачислении.
5. Порядок оплаты Услуг
5.1 Для оплаты Услуг Слушатель должен заполнить Заявку на участие в Учебном
мероприятии на Портале. После заполнения Заявки Заказчик оплачивает услугу по
настоящему договору без выставления счета с обязательным указанием ФИО
Слушателя. Стоимость Услуг не облагается НДС на основании п. 14 п. 2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации.
5.2 Оплата Услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Учреждения, указанный в реквизитах для оплаты на Портале.
Обязательство Слушателя по оплате Услуг считается исполненным с момента
поступления денежных средств на счет Учреждения.
5.3 Для подтверждения оплаты Слушатель может, а если такое подтверждение
необходимо, то обязан выслать копию документа, подтверждающего оплату участия в
Учебном мероприятии, на адрес электронной почты: training@int-edu.ru
5.4 Возврат денежных средств возможен до начала оказания услуг, а именно не
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала мероприятия, либо не позднее дня
отправки ссылки на комплект учебных материалов Учебного мероприятия, в
зависимости от того, какое событие наступает ранее. Возврат средств осуществляется в
течение 7 (семи) рабочих дней.
5.5 Возврат Слушателю стоимости Услуг (части стоимости Услуг) в случаях,
предусмотренных п. 5.4. Договора осуществляется Учреждением после поступления
письменного требования от Слушателя на адрес электронной почты Учреждения.
Денежные средства перечисляются на счет Слушателя, с которого им была
произведена оплата.
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6. Срок действия Договора, порядок его изменения или расторжения
6.1 Договор считается заключенным с момента акцепта Слушателем публичной
оферты Учреждения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств
по Договору.
6.2 Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и Договором.
7. Персональные данные
7.1 Акцептуя настоящую публичную оферту, Слушатель предоставляет Учреждению
свое согласие на обработку своих персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием (далее – Согласие).
7.2 Согласие дается на обработку следующих персональных данных Слушателя:
фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, адрес постоянного проживания, дата и
место рождения, номер мобильного телефона, адрес личной электронной почты, адреса
аккаунтов в социальных сетях, сведения о навыках и квалификации (образовании,
ученых степени и звании, опыте), личные фотографии (фотоизображения).
7.3 Персональные данные не являются общедоступными.
7.4 Персональные данные Слушателя обрабатываются в целях исполнения условий
Договора, сбора и анализа материалов относительно востребованности Учебных
мероприятий , проверки, исследования и анализа данных, позволяющих поддерживать
и улучшать функционал и разделы Портала, а также разрабатывать новый функционал
и содержание Портала.
7.5 В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
7.6 Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании
законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных
данных или с согласия субъекта персональных данных. Слушатель предоставляет
согласие на возможную передачу своих персональных данных третьим лицам, в том
числе Учреждению для исполнения целей обработки персональных данных.
7.7 Согласие дается, в том числе, на информационные оповещения.
7.8 Согласие может быть отозвано Слушателем или его законным представителем
путем направления письменного заявления Учреждению по адресу, указанному в
настоящей оферте.
7.9 Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных
данных в соответствии с п. 7.8. Договора.
8. Заключительные положения
8.1 Информационное взаимодействие Слушателя и Учреждения в рамках Договора
может осуществляться, в том числе (но не ограничиваясь) посредством совершения
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Сторонами действий технического характера на Портале и направления друг другу
писем на электронную почту. При этом адрес электронного почтового ящика
Учреждения указан в. п. 5.3. Договора; адрес электронного почтового ящика
Слушателя указывается им при заполнении Заявки. К отношениям по передаче и
приему уведомлений и сообщений на Портале и по электронной почте в связи с
Договором Слушатель и Учреждение применяют правила о простой электронной
подписи, рассматривая в качестве таковой соответствующие адреса электронных
почтовых ящиков, поскольку доступ к электронным почтовым ящикам осуществляется
при помощи логина и (или) кода доступа (пароля), и приравнивая такую электронную
подпись к аналогу собственноручной подписи соответственно Слушателя и
Учреждения, а подписанные такими электронными подписями сообщения и
документы к аналогу документов, подписанных на бумажном носителе.
8.2 Слушатель несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при
заполнении Заявки информации.
8.3 Отправляя Заявку, Слушатель дает согласие на получение информационных
сообщений на указанный при регистрации адрес электронной почты.
8.4 Нарушение Слушателем обязанностей, указанных в пунктах 4.1.3 и 4.1.4 Договора,
является нарушением Договора, охраняемых законом интеллектуальных прав
Учреждения на программу Учебного мероприятия, и может повлечь привлечение к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.5 Учреждение не несет ответственности за перерывы в работе (в том числе
аварийные, профилактические) Портала, за недостаточное качество или скорость
предоставления данных, за полную или частичную утрату каких-либо
информационных, учебных материалов, размещенных на Портале либо направленных
Слушателю, или за причинение любых других убытков, которые возникли или могут
возникнуть у Слушателя во время участия в Учебном мероприятии.
8.6 За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность по законодательству Российской
Федерации. Совокупная ответственность Учреждения по Договору по любому иску
или претензии в отношении Договора или его исполнения ограничивается суммой
платежа, уплаченного Слушателем Учреждению по Договору.
8.7 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по спорным
вопросам не будет достигнуто, все споры разрешаются в суде по месту нахождения
Учреждения.
8.8 По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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