Договор-оферта
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«____» ____________ 201_ г.
1.Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр интенсивных
технологий образования», на основании лицензии № 036558 от 22 сентября 2015 г., выданной Департаментом
образования города Москвы, далее именуемое «Исполнитель», в лице генерального директора Мисютиной
Галины Алексеевны, действующей на основании Устава, настоящей офертой предлагает заключить договор с
юридическим или физическим лицом, далее именуемым «Заказчиком», об оказании образовательных услуг
физическому лицу, далее именуемому «Обучающимся».
1.2. В целях настоящей оферты Заказчик и Обучающийся могут совпадать в одном лице.
1.3. Акцептировав (приняв) настоящую оферту, являющуюся официальным предложением заключения
договора, содержащим все существенные условия оказания образовательных услуг, Заказчик заключает Договороферту с Исполнителем на этих условиях.
1.4. Акцептом Договора-оферты является запись (регистрация) Заказчика и/или Обучающегося на
выбранную Заказчиком программу (курс) и оплата им образовательных услуг по выбранной программе в порядке,
размере и в сроки, указанные в информации об этой программе на официальном сайте Исполнителя по адресу:
www.cito.ru.
1.5. Договор–оферта (далее по тексту – Договор) не требует скрепления печатями и/или подписания
Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту – Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.
1.6. Акцепт Договора является также подтверждением согласия Заказчика на обработку Исполнителем в
соответствии с действующим законодательством РФ предоставленных ему Заказчиком персональных данных.
1.7. Договор заключается в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом «Об
образовании в Российской Федерации», Законами Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, Положением об оказании платных образовательных услуг в
НОУ Центр интенсивных технологий образования.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить образовательные
услуги
по выбранной им программе (курсу) дополнительного образования, реализуемой на основе
дистанционных образовательных технологий, в соответствии с учебным планом, продолжительностью обучения,
стоимостью и порядком оплаты образовательных услуг, а также другой информацией по программе (курсу),
опубликованной на официальном сайте Исполнителя по адресу: www.cito.ru.
3. Взаимодействие сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять его формы и методы,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося.
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся
также вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора;
3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, на заочную форму обучения на основе дистанционных образовательных технологий
по программе (курсу), в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
3.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 2 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения, в том числе:
после заключения Договора, но не позднее чем за 2 рабочих дня до начала срока реализации программы
присвоить Обучающемуся индивидуальные логин и пароль, обеспечить доступ ко всем информационным и
образовательным ресурсам программы на Учебном портале (в электронной информационно-образовательной
среде) Исполнителя;
предоставить Обучающемуся необходимые для работы в электронной информационно-образовательной
среде программные средства, методические и инструктивные материалы, техническую поддержку.
3.4.5. Обеспечить мониторинг и контроль выполнения учебного плана в соответствии с объемом
образовательных услуг, предусмотренным выбранной программой.
3.4.6. После завершения обучения по запросу Заказчика выдать документ об обучении с указанием
результатов освоения программы.
3.4.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.4.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.5. Обучающийся обязан:
3.5.1. Своевременно выполнять учебный план Исполнителя.
3.5.3. Выполнять рекомендации Исполнителя по организации учебного процесса.
3.5.3. Не передавать индивидуальные логин и пароль другим лицам.
3.5.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
3.6. Заказчик обязан:
3.6.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в
соответствии с разделом 2 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.6.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях по
расписанию не менее чем за 24 часа до занятия. Если извещение не поступило в установленный срок, занятие
считается пропущенным по вине Заказчика, оплачивается в полном размере и замена не предоставляется.
3.6.3.Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Исполнителя.
3.6.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость, сроки и порядок оплаты образовательных услуг по Договору определяются в соответствии
с разделом 2.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Оплата производится на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
4.4. Заказчик обязан по запросу Исполнителя подтверждать оплату в течение 3 календарных дней с даты
оплаты, предъявив копии соответствующих финансовых документов путем отправки сообщения на электронную
почту Исполнителя, а в случае задержки перечисления выяснить ее причины в тех финансовых учреждениях, куда

вносилась плата.
4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе начислить, а Заказчик обязан
выплатить пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Уплата пени не
освобождает Заказчика от выполнения договорных обязательств.
4.6. Если на счет Исполнителя суммы оплаты не поступили, Исполнитель вправе после окончания срока
оплаты приостановить оказание услуг по настоящему Договору до момента получения задержанной оплаты.
В случае задержки оплаты более, чем на 15 календарных дней от даты окончания срока оплаты, Исполнитель
вправе в одностороннем порядке досрочно прекратить действие Договора.
4.7. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 4.6. настоящего Договора, внесенная ранее
Заказчиком плата по Договору возврату не подлежит.
4.8. В случае расторжения Договора по желанию Заказчика Исполнитель возвращает денежные средства,
внесенные за оплату Договора, за вычетом стоимости оказанных услуг до даты издания Исполнителем приказа о
расторжении Договора.
5. Порядок 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 в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае невыполнения Обучающимся обязанностей
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей и Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его акцепта Заказчиком и действует до завершения
программы (курса) дополнительного образования, указанного в разделе 2 Договора.
8. Изменение регистрационных данных Заказчика и/или Обучающегося
8.1. Изменение контактных данных Заказчика и/или Обучающегося
К контактным данным Заказчика и/или Обучающегося относятся: номер телефона, адреса электронной
почты, почтовый адрес, фактическое место нахождения Заказчика и/или Обучающегося.
Внесение изменений производится по электронной почте, сообщением на адрес Исполнителя.
Заказчик обязан уведомить Исполнителя об изменении контактных данных в течение 10 календарных дней
с момента этого изменения.
8.2. Изменение идентификационных данных Обучающегося.
К идентификационным данным Обучающегося относятся: серия и номер паспорта или свидетельства о
рождении (для лиц, не достигших 14 лет).
Изменение идентификационных данных Обучающегося производится по официальному письму Заказчика
в адрес Исполнителя, с обязательным указанием старых и новых идентификационных данных, после
идентификации Исполнителем Заказчика и при наличии соответствующих документов, подтверждающих
изменения.
9. Заключительные положения
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,

достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.
10. Адрес и реквизиты Исполнителя
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ»

109004, г. Москва, ул. Земляной Вал д. 54, стр. 2
р/с 40703810838350100019 в "Московский банк
Сбербанка России ОАО" г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7735146256
КПП 773501001
Генеральный директор

Мисютина Г.А.

