
ДОГОВОР-ОФЕРТА
об обучении по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации
(за счет средств физического лица)

Настоящий  договор-оферта  является  предложением  государственного
автономного  учреждения  дополнительного  профессионального  образования
Институт развития образования,  именуемого в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,
осуществляющего  образовательную деятельность на основании лицензии № 59
серия  02Л01  №  0007197,  выданной  19.06.2020  Управлением  по  контролю  и
надзору  в  сфере  образования  Республики  Башкортостан,  в  лице  ректора
Янгирова  Азата  Вазировича,  действующего  на  основании  Устава,  заключить
договор  об  обучении  по  дополнительной  профессиональной  программе
повышения квалификации (далее – Договор) с физическим лицом, именуемым в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК». 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»  и  «ЗАКАЗЧИК»  совместно  в  Договоре  именуются
«СТОРОНЫ», а каждый по отдельности «СТОРОНА». 

Руководствуясь ст. 435-444 Гражданского кодекса Российской Федерации,
СТОРОНЫ договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязуется  предоставить  образовательную  услугу по
дополнительной  профессиональной  программе  повышения  квалификации
согласно публичной оферте,  размещенной на официальном сайте  www.  irorb  .  ru  
(далее – Услуга), а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить Услугу.
1.2.  Публичная  оферта  (далее  –  оферта),  содержащая  существенные  условия
Договора  (наименование  дополнительной  профессиональной  программы
повышения  квалификации  (далее  –  Программа),  сроки  обучения/период
предоставления услуги, объем учебных часов,  форма обучения, учебный план
Программы)  размещена  на  официальном сайте  ИСПОЛНИТЕЛЯ  www.irorb.ru
(далее – сайт ИСПОЛНИТЕЛЯ). 
1.3.  Услуга  может  оказываться  в  очной,  очно-заочной,  заочной форме,  в  том
числе  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий,
электронного обучения, сетевой формы. 
1.4. После освоения Программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ИСПОЛНИТЕЛЬ  выдает  ЗАКАЗЧИКУ  удостоверение  о  повышении
квалификации установленного образца.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2.1.  ЗАКАЗЧИК  на  сайте  ИСПОЛНИТЕЛЯ  знакомится  с  офертой
ИСПОЛНИТЕЛЯ, содержащей существенные условия Договора.
2.2.  Доступ  к  Программе  осуществляется  ЗАКАЗЧИКОМ  самостоятельно  в
личном кабинете на платформе электронной образовательной информационной системы
(https://do.irorb.ru/).
2.3. При наличии у ЗАКАЗЧИКА технической возможности получения Услуги
на  дату  обращения  с  потенциальным  ЗАКАЗЧИКОМ  заключается  Договор,
который является официальным документом.
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2.4. ЗАКАЗЧИК заполняет форму заявки на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, знакомится
с текстом Договора, распечатывает счет/квитанцию и производит оплату.
2.5.  Заключением  Договора,  то  есть  полным  и  безоговорочным  принятием
ЗАКАЗЧИКОМ условий Договора, в соответствии с п.1 ст.433 и ст.438 ГК РФ
является регистрация и подача заявки на обучение по Программе на платформе
электронной образовательной информационной системы (https://do.irorb.ru/).
2.6.  Доступ  Заказчика  к  Программе  открывается  на  период  предоставления
услуги, указанный в оферте.
2.7.  В случае отказа  ЗАКАЗЧИКА от услуги до начала проведения обучения,
внесённая плата за Услугу возвращается ЗАКАЗЧИКУ в полном объеме по его
письменному заявлению.
2.8. Стороны не составляют и не подписывают Акт об оказании услуги. Если в
течение  10  (десяти)  дней  с  момента  завершения  обучения  по  Программе,
указанной в  п.1  настоящего  Договора,  ЗАКАЗЧИК не предъявит  претензий к
ИСПОЛНИТЕЛЮ по качеству оказанной Услуги, Услуга считается оказанной
надлежащим  образом:  в  полном  объеме  и  в  установленные  сроки,  и  у
ЗАКАЗЧИКА отсутствуют претензии к ИСПОЛНИТЕЛЮ по качеству оказания
Услуги.

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
3.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать
систему оценок и форму итоговой  аттестации ЗАКАЗЧИКА.
3.1.2. Применять к ЗАКАЗЧИКУ меры поощрения и дисциплинарного взыскания
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом
ИСПОЛНИТЕЛЯ. настоящим Договором и локальными нормативными актами
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1.3. Привлекать для оказания Услуги третьи лица.
3.1.4.  Выбирать  и  использовать  педагогически  обоснованные  формы,  методы
обучения, пособия, материалы, в т.ч. авторские, в соответствии с утвержденной
Программой.
3.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
3.2.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с  частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря  2012 г.  № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.2.2. Ознакомиться с Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с Программой, учебным планом, положением об
оказании  платных  образовательных  услуг  и  другими  документами
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2.3. Участвовать в формировании содержания Программы. 
3.2.4.  Обращаться  к  ИСПОЛНИТЕЛЮ  по  вопросам,  касающимся
образовательного процесса.
3.2.5.  Пользоваться  общим  имуществом  ИСПОЛНИТЕЛЯ,  необходимого  для
освоения Программы.
3.2.6.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
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4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
4.1.1.  Передать  ПЕДАГОГУ  по  e-mail  аутентификационные  данные  для
регистрации на сайте  https://do.irorb.ru/, а также статус рассмотрения заявки не
позднее, чем за три календарных дня до начала обучения.
4.1.2. Зачислить ЗАКАЗЧИКА на обучение по Программе, указанной в оферте,
при  условии  поступления  от  ЗАКАЗЧИКА  в  установленные  сроки  платы  за
обучение. Обеспечить передачу ЗАКАЗЧИКУ электронного счета/квитанции на
оплату.
4.1.3.  Предоставить  ЗАКАЗЧИКУ  после  его  регистрации  на  сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ  возможность  использования  встроенных  средств
интерактивной коммуникации (чат технической поддержки, сообщения).
4.1.4. Обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных Программой,
в  соответствии  со  сроком  обучения/периодом  предоставления  Услуги  при
помощи  программных  средств  на  платформе  электронной  образовательной
информационной системы (https://do.irorb.ru/).
4.1.5.  Осуществлять  учебно-методическое  руководство  и  консультационное
обеспечение  образовательной  деятельности  с  применением  дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
4.1.6. Разместить в целях ознакомления ЗАКАЗЧИКА на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ,
информационном стенде в учебном корпусе: Устав, лицензию на осуществление
образовательной  деятельности,  учебный  план  Программы,  положение  об
оказании платных образовательных услуг и другие документы ИСПОЛНИТЕЛЯ,
регламентирующие  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности.
4.1.7. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
4.1.8.  Сохранить  место  за  Заказчиком  в  случае  пропуска  занятий  по
уважительной причине.
4.1.9.  Обеспечить  конфиденциальность  и  безопасность  персональных  данных
ЗАКАЗЧИКА, полученных в связи с исполнением настоящего Договора. 
4.1.10. Корректировать Программу с учетом запросов Заказчика.
4.1.11.  Выдать  ЗАКАЗЧИКУ  после  освоения  им  Программы  и  успешного
прохождения итоговой аттестации удостоверение о повышении квалификации
установленного образца. 
4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
4.2.1. 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.  Предоставить  ИСПОЛНИТЕЛЮ  документы  (копии  документов),
необходимые для зачисления на обучение.
4.2.3. Оплатить  Услугу  в  соответствии  с  порядком  и  сроками,
предусмотренными настоящим Договором.
4.2.4.  Своевременно  выполнять  все  виды  учебных  заданий  для  подготовки  к
занятиям, предусмотренным Программой.
4.2.5. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях.
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4.2.6. Осваивать Программу в соответствии с учебным планом.
4.2.7.  Соблюдать  требования  Устава,  Правил  внутреннего  распорядка
обучающихся и иных локальных нормативных актов ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.2.8.  Не  передавать  третьим  лицам  полномочий  по  доступу  к  платформе
электронной образовательной информационной системы (https://do.irorb.ru/).
4.2.9.  Использовать  контакты представителя  ИСПОЛНИТЕЛЯ (адрес  э/почты,
номер  мобильного  телефона  и  др.), указанные  в  оферте на  сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ, только для получения консультационной поддержки в рамках
осваиваемой Программы.
4.2.10.  Применять  полученное  от  ИСПОЛНИТЕЛЯ  электронное  учебно-
методическое сопровождение только для личного обучения и не использовать в
коммерческих целях.
4.3.  СТОРОНЫ  обязуются  соблюдать  требования  антикоррупционного
законодательства, следовать принципам антикоррупционного поведения.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1.  Стоимость  услуги  указана  в  публичной  оферте,  размещенной  на  сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ. После принятия ЗАКАЗЧИКОМ условий Договора стоимость
услуги для ЗАКАЗЧИКА не может быть изменена.
5.2.  Счет/квитанция  на  оплату  Услуги  выписывается  и  предоставляется
ЗАКАЗЧИКУ  автоматически  при оформлении Услуги через веб-интерфейс 
5.3. Оплата Услуги производится ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет, указанный
в  счете/квитанции,  до  начала  обучения.  Услуга  предоставляется
ИСПОЛНИТЕЛЕМ  при  условии  ее  100%  (сто  процентов)  предоплаты
ЗАКАЗЧИКОМ.
5.4. Обязательство ЗАКАЗЧИКА  по оплате считается исполненным с момента
зачисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  ИСПОЛНИТЕЛЯ  или
предоставления ЗАКАЗЧИКОМ документа об оплате Услуги. 
5.5. В случае предоставления Услуги в очной форме возможна оплата в кассу
ИСПОЛНИТЕЛЯ.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашении.  СТОРОН  или  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.
6.2 Настоящий Договор  может быть расторгнут по соглашению СТОРОН.
6.3. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе
ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке в случаях:
6.3.1. Установления  нарушения  порядка  приема  на  обучение,  повлекшего  по
вине ЗАКАЗЧИКА  его незаконное зачисление;
6.3.2. Нарушения  ЗАКАЗЧИКОМ  обязательств,  определенных  настоящим
Договором;
6.3.3. Невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА;
6.3.4. В  иных  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:



6.4.1. По инициативе ЗАКАЗЧИКА; 
6.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 
6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ стоимости обучения. 
6.6.  ЗАКАЗЧИК  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при
условии  оплаты  ИСПОЛНИТЕЛЮ  фактически  понесенных  им  расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
7.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по
Договору  СТОРОНЫ  несут  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
7.2.1.  Безвозмездного  оказания  Услуги  в  полном  объеме  в  соответствии  с
учебным планом.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги.
7.2.3.  Возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков
оказанной Услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный  недостаток  оказанной  Услуги  или  иные  существенные
отступления от условий Договора.
7.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и/или
окончания оказания Услуги) либо если в период обучения стало очевидным, что
Услуга не будет предоставлена в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:
7.4.1.  Выбрать  новый  срок,  в  течение  которого  ИСПОЛНИТЕЛЬ  должен
приступить к оказанию Услуги;
7.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной Услуги;
7.4.3. Расторгнуть Договор.
7.5. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и/или окончания оказания Услуги, а
также в связи с недостатками Услуги. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  ненадлежащее
исполнение  СТОРОНАМИ  их  обязательств  вызвано  обстоятельствами
непреодолимой  силы,  т.е.  чрезвычайными  силами  и  непредотвратимыми
обстоятельствами,  не  подлежащими  разумному  контролю.  К  таким
обстоятельствам,  в  том  числе,  относят  стихийные  бедствия,  как  то:  пожары,
взрывы, наводнения, землетрясения, ураганы, штормы, оседание грунта и иные
природные явления, а также акты и действия органов государственной власти и
местного самоуправления и их должностных лиц, забастовки, локауты и прочие
промышленные  действия,  гражданские  неповиновения,  беспокойства,
беспорядки,  вторжения,  революции,  восстания,  террористические  атаки  или
угрозы террористических атак, войны (объявленные или нет), угрозы войны или
подготовка  к  ней,  вооруженные  конфликты,  диверсии,  массовые  заболевания
(эпидемии),  пандемии,  запретительные  меры  государств,  запрет  торговых
операций,  в  том  числе  с  отдельными  странами,  принятие  международных



санкций,  введение  чрезвычайного  положения,  ядерный  взрыв,  радиоактивное
или  химическое  заражение,  ионизирующее  излучение,  невозможность
использовать  общественные  или  частные  средства  телекоммуникации,
невозможность использовать железные дороги, водный и воздушный транспорт,
автомобильный  транспорт  или  иные  средства  общественного  и  частного
транспорта  и  иные  обстоятельства,  которые  невозможно  ни  предвидеть,  ни
предотвратить.
8.2. СТОРОНА,  которая  не  в  состоянии  выполнить  свои  договорные
обязательства в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, обязана
незамедлительно  уведомить  другую  СТОРОНУ  о  начале  и  прекращении
указанных  выше  обстоятельств,  если  только  сами  обстоятельства  не
препятствуют такому уведомлению.
8.3. СТОРОНА, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы
в качестве  основания  освобождения  от  ответственности  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору,  обязана  по
письменному  запросу  другой  СТОРОНЫ  в  течение  7  (Семи)  рабочих  дней
предоставить документальное подтверждение таких обстоятельств.
8.4. СТОРОНЫ признают, что им известно о распространении в мире новой
коронавирусной  инфекции  (СOVID-19),  признанной  ВОЗ  пандемией,  а  также
принятых на дату заключения Договора в Российской Федерации и в мире, в том
числе на региональном или на местном уровне ограничительных мерах в связи с
распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (СOVID-19)  (далее  –
«Ограничительные меры»). 
В случае если на дату оказания услуг по настоящему Договору возникнут новые
Ограничительные  меры,  либо  будут  продлены  действующие  на  момент
заключения  Договора  Ограничительные  меры,  что  создаст  ИСПОЛНИТЕЛЮ
невозможность  исполнения  условий  Договора,  то  ИСПОЛНИТЕЛЬ
освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств  по  Договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием
Ограничительных мер.
8.5. В случае если для ИСПОЛНИТЕЛЯ создалась невозможность исполнения
условий  настоящего  Договора  вследствие  Ограничительных  мер,
ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязан  незамедлительно  уведомить  ЗАКАЗЧИКА,  с
предоставлением: 
а) описания обстоятельств и их характера;
б) информации о том, какие услуги (части услуг) не смогут быть оказаны в срок
ввиду невозможности исполнения условий Договора и о влиянии на исполнение
Договора в целом;
в)  указания  на  срок  задержки  исполнения  обязательств  в  связи  с
невозможностью исполнения условий Договора. 
При  наступлении  невозможности  исполнения  условий  Договора  для
ИСПОЛНИТЕЛЯ, срок выполнения обязательства, затронутого невозможностью
исполнения  условий  Договора,  отодвигается  соразмерно  времени,  в  течение
которого  действует  невозможность  исполнения  условий  Договора  и  ее
последствия, если СТОРОНЫ не договорятся об ином. 



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  поступления  на  расчетный  счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ соответствующей оплаты ЗАКАЗЧИКОМ за Услугу и 
9.2. Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств, не позднее
31 декабря текущего года.
9.3.  Договор  считается  исполненным  с  момента  получения  Заказчиком
удостоверения о повышении квалификации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной  на  сайте  ИСПОЛНИТЕЛЯ  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  дату  заключения  настоящего
Договора.
10.2.  Под  периодом предоставления  Услуги  (периодом обучения)  понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении ЗАКАЗЧИКА до даты
издания  приказа  об  окончании  обучения  или  отчислении  ЗАКАЗЧИКА,
совпадающий  с  периодом  доступа  ЗАКАЗЧИКА  к  Программе.   
10.3.  Установка  необходимого  для  дистанционного  обучения  оборудования  и
оплата  телекоммуникационных  услуг  по  подключению  ЗАКАЗЧИКА  к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  осуществляется
ЗАКАЗЧИКОМ самостоятельно без участия ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
10.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за техническую неисправность
оборудования, принадлежащего ЗАКАЗЧИКУ, а также нарушение работы 
10.5.  ЗАКАЗЧИК  гарантирует,  что  все  условия  Договора  ему  понятны,  и
принимает условия без оговорок и в полном объеме. 
10.6.  ЗАКАЗЧИК  ознакомлен  с  Уставом,  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  правилами  внутреннего  распорядка
обучающихся,  положением  об  оказании  платных  образовательных  услуг  и
иными локальными правовыми актами ИСПОЛНИТЕЛЯ, которые размещены в
открытом доступе на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, информационном стенде.
10.7.  ЗАКАЗЧИК в  соответствии  со  ст.  9  Федерального  закона  от  27.07.2006
№ 152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  в  целях  заключения  и  регулирования
правоотношений  по  настоящему  Договору,  дает  согласие  ИСПОЛНИТЕЛЮ
(ИНН 0274057665, ОГРН 1030203895490)  на автоматизированное, а также без
использования  средств  автоматизации  хранение  и  обработку  персональных
данных,  а  именно  совершение  действий,  предусмотренных  п.3  ст.3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие  ЗАКАЗЧИКА  действует  со  дня  его  подписания  на  срок  действия
настоящего Договора, а также на 3 (три) года после окончания срока действия
Договора.  ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязуется  не  использовать  персональные  данные
ЗАКАЗЧИКА  способами,  порочащими  честь,  достоинство  и  (или)  деловую
репутацию.
10.8. При  изменении  реквизитов,  указанных  в  Договоре,  в  том  числе
наименования, места нахождения, а также в случае изменения места жительства,
паспортных данных ЗАКАЗЧИКА, Стороны обязаны в разумный срок сообщить
друг другу о произошедших изменениях.



10.9.  По  вопросам,  неурегулированным  настоящим  Договором,  СТОРОНЫ
руководствуются действующим законодательством.
10.10.  Изменения  Договора  оформляются  дополнительными  соглашениями  к
Договору.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ГАУ ДПО ИРО РБ 
450005, Республика Башкортостан,
 г.Уфа, ул.Мингажева, 120
ИНН 0274057665 КПП 027401001 
ОГРН 1030203895490
Казн/счет 03224643800000000100
ЕКС 40102810045370000067
(ГАУ ДПО ИРО РБ Л/С 30113070380)
в Отделение- НБ Республика Башкортостан
Банка России// УФК по 
Республике Башкортостан  г. Уфа 
КБК87500000000000000131
Код дохода 300000
БИК ТОФК 018073401

Ректор 
____________________/А.В. Янгиров

М.П.


