ДОГОВОР
публичной оферты на оказание возмездной образовательной услуги
г.Уфа
Настоящий договор-оферта является предложением Государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития
образования Республики Башкортостан (ГАУ ДПО ИРО РБ), осуществляющего
образовательную деятельность на основании лицензии № 59 серия 02Л01 №
0007197, выданной 19.06.2020г. Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан, в лице ректора Янгирова Азата Вазировича, действующего на
основании Устава, заключить договор на оказание возмездной образовательной услуги.
В рамках договора на оказание возмездной образовательной услуги (далее –
Договор) гражданин выступает заказчиком платной образовательной услуги и именуется
в дальнейшем «Заказчик», Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального
образования Институт развития
образования
Республики
Башкортостан- «Исполнитель», совместно именуются в дальнейшем «Стороны».
Руководствуясь ст. 435-444 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 16 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №-273-ФЗ
Стороны
договорились о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется организовать и провести мероприятия по темам согласно
информационным письмам (далее - Услуга), а Заказчик обязуется принять условия и
оплатить стоимость сертификата.
1.2. Мероприятия могут проводиться как очно, так и в форме дистанционного
обучения. Условия проведения мероприятий указаны в информационных письмах к
каждому мероприятию.
2. Условия и порядок предоставления услуг
2.1. Договор является официальным документом и публикуется на официальном сайте
Исполнителя:
www.irorb.ru
2.2. Заказчик знакомится с текстом настоящего Договора, программой мероприятия,
условиями проведения, которые размещены на сайте www.irorb.ru.
2.3. Заключением Договора, то есть полным и безоговорочным принятием Заказчиком
условий Договора, в соответствии с п.1 ст.433 и ст.438 ГК РФ является оплата Заказчиком
стоимости Услуги по счету/квитанции, предоставляемой через веб-интерфейс на
сайте www.irorb.ru или за наличный расчет при очной форме обучения.
2.3.1. При дистанционной форме обучения для заполнения счета/квитанции Заказчик
должен зайти на сайт www.irorb.ru. Заказчик заполняет электронную форму заявки на
сайте www.irorb.ru. После заполнения формы заявки Заказчик знакомится с текстом
Договора, представленным на сайте www.irorb.ru, и подтверждает свое согласие, нажимая
кнопку «Я соглашаюсь». После подтверждения Заказчиком своего согласия
автоматически формируется счет/квитанция и пересылается на адрес электронной почты,
указанный Заказчиком в форме заявки. После получения счета/квитанции Заказчик
распечатывает счет/квитанцию и производит оплату.
2.4. В случае отказа Заказчиком от Услуги в установленный срок, внесённая плата за
Услугу возвращается Заказчиком в полном объеме по его письменному заявлению.
2.5. При очной форме проведения мероприятий заключением Договора, то есть
полным и безоговорочным принятием Заказчиком условий Договора, в соответствии с п.1
ст.433 и ст.438 ГК РФ является оплата Заказчиком стоимости Услуги до начала
мероприятия за наличный расчет.
3. Права Заказчика и Исполнителя
3.1. Исполнитель имеет право:
- привлекать для оказания Услуги третьи лица;

- выбирать и использовать педагогически обоснованные формы, средства, методы
обучения;
- выбирать и применять учебники, учебные пособия, материалы, в т.ч. авторские, и иные
средства обучения в соответствии с программой мероприятия.
3.2. Заказчик имеет право:
- знакомиться с уставом ГАУ ДПО ИРО РБ, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с иными локальными нормативными актами, размещенными на
официальном сайте Исполнителя www.irorb.ru;
- на уважительное отношение при оказании Услуги;
- задавать вопросы, получать индивидуальную консультацию в рамках мероприятия.
3.3. Исполнитель обязан:
- оказывать Услугу на высоком профессиональном уровне;
- обеспечить исполнение Услуги в полном объеме в соответствии с программой
мероприятия;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики.
3.4. Заказчик обязан:
- своевременно оплатить оказанную услугу;
- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому персоналу
Исполнителя.
4. Стоимость услуги, сроки и порядок оплаты
4.1. Стоимость Услуги индивидуальна для каждого мероприятия.
После принятия Заказчиком условий Договора стоимость Услуги для Заказчика не может
быть изменена.
4.2. При дистанционном обучении счет/квитанция на оплату Услуги выписывается и
предоставляется Заказчику автоматически при оформлении Услуги через веб-интерфейс
сайта Исполнителя www.irorb.ru. Оплата Услуги производится Заказчиком на расчетный
счет,
указанный
в
счете/квитанции,
в
установленный
срок.
4.2.1. Услуга предоставляется Исполнителем при условии ее 100% (сто процентов)
предоплаты Заказчиком. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или
предоставления Заказчиком документа об оплате Услуги.
4.2.2. Датой заключения настоящего Договора считается дата поступления на
расчетный счет Исполнителя соответствующей оплаты от Заказчика за Услугу.
4.3. При очной форме проведения мероприятий Заказчик оплачивает обучение
методисту перед началом мероприятия за наличный расчет.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя при
условии оплаты Заказчику фактически понесенных расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику фактических затрат.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.

7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя www.irorb.ru на дату заключения
настоящего Договора.
7.2. Установка оборудования, необходимого для дистанционного обучения, и оплата
телекоммуникационных услуг по подключению Заказчика к сети Интернет
осуществляется Заказчиком самостоятельно без участия Исполнителя.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за техническую неисправность
оборудования, принадлежащего Заказчику, а также за нарушения работы каналов связи,
возникшие у Заказчика.
7.4. Заказчик гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и Заказчик
принимает условия без оговорок и в полном объеме.
7.5. Заказчик ознакомлен с лицензией ГАУ ДПО ИРО РБ на осуществление
образовательной деятельности, уставом ГАУ ДПО ИРО РБ, , которые размещены в
открытом доступе на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ www.irorb.ru.
7.6. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.7. 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 Российской Федерации
7.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования
Институт развития образования
Республики Башкортостан
ГАУ ДПО ИРО РБ
Адрес: 450005, РБ, г. Уфа,
ул. Мингажева, д. 120
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
БИК ТОФК 018073401
ИНН 0274057665
КПП 027401001
тел.: +7 (347) 228-80-36,
факс: +7 (347) 241-77-16

