Договор-оферта
Используя настоящий веб - сервис учебного контента «Дистанционные курсы повышения
квалификации и курсы профессиональной переподготовки» ГАУ ДПО ИРО РБ, вы
подтверждаете свое согласие соблюдать условия нижеследующего договора. Если вы не
согласны, то откажитесь от доступа и прекратите регистрацию.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Уфа

_______ 2020 года

Настоящим
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Институт развития образования Республики
Башкортостан (ГАУ ДПО ИРО РБ), ИНН 0274057665, находящееся по адресу: Респ.
Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. Мингажева, д. 120, имеющее лицензию на
осуществление дополнительного профессионального образования №4437 от 07 июля 2016
года, выданную Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», делает лицам, имеющим среднее
профессиональное и (или) высшее образование, предложение заключить договор оказания
платных образовательных услуг (далее – «Договор») на условиях, изложенных в
настоящей оферте (далее – «Оферта»).
Акцептом Оферты (полным и безоговорочным) признаются действия дееспособных лиц,
имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, по оплате
образовательных услуг, указанных в Оферте.
Лица, акцептовавшие Оферту, являются Слушателями. Исполнитель и Слушатель
совместно именуются «Стороны».
1.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Слушателю образовательные услуги по программам
дополнительного профессионального образования (далее – «Образовательные услуги»), а
Слушатель обязуется оплатить Образовательные услуги.
1.2. Слушатель самостоятельно выбирает программу дополнительного профессионального
образования (далее – «Образовательная программа») в каталоге Исполнителя,
размещённом в сети Интернет по адресу: https://irorb.ru/kursy/___________________ (далее
– «Каталог»).
1.3. Оказание Образовательных услуг осуществляется в заочной форме с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, реализованных в
сети Интернет по адресу: https://sdo.irorb.ru/______________________.
1.4. Сведения о наименовании Образовательных программ, их содержании (учебном
плане), сроке обучения, формах и методах аттестации содержатся в Каталоге.
1.5. После успешного усвоения Слушателем Образовательной программы и прохождения
итоговой аттестации Исполнитель в течение пятнадцати рабочих дней выдаёт (направляет
почтой) Слушателю документ установленного образца.

2.

Оплата Образовательных услуг

2.1. Стоимость Образовательных услуг указана в Каталоге. Увеличение стоимости
Образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
2.2. Слушатель осуществляет предварительную оплату Образовательных услуг в полном
размере путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя.
2.3. Обязательства Слушателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
3.

Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной и итоговой аттестации Слушателя.
3.2. Слушатель вправе:
а) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Образовательных услуг;
б) обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
в) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.3. Исполнитель обязан:
а) зачислить Слушателя на курс Образовательной программы;
б) довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении
Образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены действующим
законодательством Российской Федерации;
в) организовать и обеспечить надлежащее предоставление Образовательных услуг.
3.4. Слушатель обязан:
а) оплатить Образовательные услуги и предоставить Исполнителю подтверждающие
платежные документы;
б) выполнять индивидуальные задания;
в) соблюдать локальные нормативные акты Исполнителя.
4.

Разрешение споров и ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность доступа Слушателя к
цифровым учебным ресурсам Исполнителя по каким-либо независящим от Исполнителя
причинам, включая нарушение работы линий связи, неисправность оборудования,
невыполнение обязательств поставщиков сторонних услуг.

4.3. При обнаружении недостатка Образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном
объеме, предусмотренном
Образовательными
программами
(частью
Образовательной программы), Слушатель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания Образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
Образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение тридцати рабочих дней недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Слушатель также вправе отказаться
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
Образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Образовательных услуг либо если во
время оказания Образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены
в срок, Слушатель вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию Образовательных услуг и (или) закончить оказание
Образовательных услуг;
б) поручить оказать Образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости Образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
4.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров, а также в обязательном
претензионном порядке.
4.7. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию
и о результатах рассмотрения в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону
в течение десяти рабочих дней со дня получения претензии.
4.8. Если разногласия не будут разрешены в претензионном порядке или претензия будет
оставлена без ответа, будет рассматриваться в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.

Прочие условия

5.1. Слушатель в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных» даёт Исполнителю согласие на обработку следующих
персональных данных, необходимых для исполнения обязательств по Договору: фамилия,
имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, адрес регистрации по месту
жительства, почтовый адрес, сведения об образовании, квалификации, месте работы и
должности, реквизиты удостоверяющего личность документа, реквизиты документов об
образовании, реквизиты банковского счёта.

5.2. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, в
том числе на электронных носителях, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу государственным органам по запросу в соответствии с законом,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5.3. Указанное согласие действует в течение периода хранения информации. Слушатель
имеет право в любое время отозвать своё согласие на обработку персональных данных,
направив письменное уведомление об этом установленном законом порядке.
5.4. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность персональных данных Слушателя.
5.5. Создание технических условий, необходимых для осуществления электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий, Слушатель
осуществляет самостоятельно и за свой счёт.
Технические условия:
Компонент
Доступ к сети Интернет
трафика

Требование
Скорость доступа не менее 1 Мбит/с без
ограничений по объёму

Операционная система

Windows 10, Windows 8.1, 8, 7 или Mac OS
X 10.8.

Процессор

1,5 ГГц и выше

Оперативная память

1 ГБ и более

Жёсткий диск

Свободно 3 ГБ и более

Дисплей

1366 x 768 и более, 32 bit

Графика

1 ГБ ОЗУ, DirectX 10

Устройства ввода

Клавиатура, мышь или тачпад

Программное обеспечение

Google Chrome 38.0 или Opera 24.0 или
Internet Explorer 11.0 или Mozilla Firefox
33.0 или Safari 7.1 (по всем браузерам
можно
использовать
версии
выше
указанных)
Microsoft Office Standard: 2007/2010 (или
выше)/Mac
или Apache OpenOffice 4.0
или Libre Office 6.4

5.6. Все права на результаты интеллектуальной деятельности, которые используются для
оказания Образовательных услуг по Договору, защищены в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения

6.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Слушателем Оферты и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
6.2. Обмен документами в связи с заключением, изменением и расторжением Договора
осуществляется по электронным каналам связи. Стороны признают документы,
составленные в электронной форме, соответствующим документам в простой письменной
форме.
6.3.
Постоянный
адрес
размещения
Договора
в
https://irorb.ru/other/dogovory/kursy_dogovor_oferta.pdf_____________.

сети

Интернет

6.4. Договор может быть изменён или досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо
по требованию одной из Сторон по основанию и в порядке, которые предусмотрены
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению
Образовательной программы (части Образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости Образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
Реквизиты Исполнителя:
ГАУ ДПО ИРО РБ
450005, РБ, г. Уфа, ул. Мингажева,
д. 120
Минфин РБ (л/с 30113070380, 31113070380)
Расч. сч. № 40601810400003000001
В Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001 ИНН 0274057665 КПП 027401001
тел.: +7 (347) 228-06-10; факс: +7 (347) 241-77-16

Ректор

_________________ А.В. Янгиров.

