АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
115419, г. Москва, 2-ой Рощинский проезд, д.8, стр. 7 офис 918;
тел: 8(495) 633-11-12; 8(495) 956-09-80;
e-mail: cminst@mail.ruwww.idopobr.ru

УТВЕРЖДАЮ,
Ректор АНО ДПО «Центральный
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15 июля 2020 года
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА-ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центральный многопрофильный институт» (далее – Исполнитель и/или Институт)
– ИНН/КПП 7725307850/772501001, ОГРН 1167700052684, имеющая лицензию направо
осуществления образовательной деятельности серии77Л01 № 0008613,регистрационный
№ 037787 от 22.08.2016 года, выданную Департаментом образования города Москвы, срок
действия - бессрочно, в лице Ректора Тамбиева Абубакира Хасановича, действующего на
основании Устава, публикует настоящую оферту-договор об оказании образовательных услуг,
являющуюся публичным договором - офертой (предложением) в адрес физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, в соответствии с пунктом
2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации(далее – ГК РФ) и приглашает делать
акцепт, на заключение договора об оказании образовательных услуг по программам
дополнительного профессионального образования.
Срок, установленный для акцепта настоящей оферты – до 01.09.2020 года включительно.
Термины и определения, применяемые в настоящей оферте:
Заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
заказывающее образовательные услуги на основании договора об оказании образовательных
услуг.
Участник обучения (Слушатель) – физическое лицо, медицинский или фармацевтический
работник ранее проходивший обучение в Институте по дополнительным профессиональным
программам.
Договор об оказании образовательных услуг – договор, заключенный между Институтом,
Заказчиком, Участником обучения, в случае принятия изложенных ниже условий (акцепта
настоящей оферты) и совершения действий по выполнению указанных ниже условий.
Любая ссылка в настоящей оферте на договор (раздел, статью, пункт договора) и/или его
условия означает соответствующую ссылку на настоящую оферту (ее раздел, статью, пункт)
и/или ее условия.
Акцепт – подача заявки на обучение, посредством заполнения соответствующей формы на
официальном сайте Института https://idopobr.ru/ , раздел - «Подать заявку на сайте».
Данный акцепт настоящей публичной оферты признается полным и безоговорочным.
Акцепт настоящей публичной оферты подтверждает:

1) что Заказчик, Обучающейся (Слушатель) ознакомлены с:
- Уставом АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт»;
- лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- приложением к лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- политикой обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Центральный многопрофильный институт»;
- положением о порядке реализации дополнительных профессиональных программ с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и в
сетевой форме;
- другими локальными актами, размещенными на сайтеhttp://idopobr.ru/ в разделе
«Документы»;
- условиями настоящего договора-оферты;
2) что Слушателю понятны все условия оказания образовательных услуг и условия
настоящей оферты;
3) что Слушатель воспользовался правом получить у Исполнителя все необходимые ему
разъяснения относительно условий оказания образовательных услуг в АНО ДПО «Центральный
многопрофильный институт» и настоящей оферты;
4) что условия оказания образовательных услуг в АНО ДПО «Центральный
многопрофильный институт» и настоящей оферты полностью соответствуют воле, потребностям
и требованиям Слушателя.
5) что настоящая оферта не содержит указанных в п. 2 ст. 428 ГК РФ условий, а равно не
содержит иных явно обременительных для Слушателя условий, которые Слушатель, исходя из
своих разумно понимаемых интересов не приняли бы при наличии у них возможности
участвовать в определении условий настоящей оферты;
6) что образовательные услуги, указанные в настоящей оферте, не являются навязанными
Слушателю.
7) что Слушатель, как субъект персональных данных, в понятиях, установленных нормами
Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных", ранее давал согласие
субъекта персональных данных, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт»,
выступающему в качестве оператора, получающего согласие субъекта персональных данных, на
осуществление обработки своих персональных данных, не отзывал указанное согласие и
предоставление дополнительного согласия на обработку персональных данных не требуется.
8) что ранее Слушатель предоставлял в Институт копии всех, необходимых для зачисления
на обучение документов и дополнительное предоставление таких документов не требуется.
9) что образовательные услуги по настоящему договору-оферте предоставляются в заочной
форме обучения с применением исключительно электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
10) предоставление услуг по настоящему договору-оферте осуществляется в соответствии с
Положением об организации образовательного процесса АНО ДПО «Центральный
многопрофильный институт» по программам дополнительного профессионального образования с
применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
11) что местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения
Института (г. Москва) независимо от места нахождения Слушателя (в соответствии с п. 5
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816).
12) что для входа в систему электронной информационно-образовательной среды Института,
обеспечивающей освоение Слушателями образовательной программы в полном объеме

независимо от места нахождения Слушателя, идентификации личности Слушателя и
осуществления контроля соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых
осуществляется оценка результатов обучения, используются Логин и Пароль, которые передаются
Слушателю.
13) что настоящий договор-оферта является договором о предоставлении платных
образовательных услуг.
На основании п.2 и п.3 ст. 434 ГК РФ, Исполнитель и Слушатель (далее – стороны
договорных отношений, Стороны) договорились о том, что письменная форма договора
считается соблюденной, и заключенный между Сторонами договор в результате акцепта
настоящей оферты наделяет Исполнителя и Слушателя правами и обязанностями, указанными в
настоящей оферте – договоре.
Датой заключения договора в письменной форме признается дата подачи заявки на
обучение, посредством заполнения соответствующей формы на официальном сайте Института в
сети Интернет https://idopobr.ru/, раздел «Подать заявку на сайте»;
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора-оферты является предоставление Институтом
платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации по специальности, по которой медицинский или фармацевтический
работник ранее проходил обучение в Институте.
Слушатель
акцептировавший
настоящий
договор-оферту
обязуется
принять
образовательные услуги и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора-оферты.
1.2. Характеристики дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации (наименование, объем программы, период обучения определяются в соответствии
с поданной Слушателем заявкой на обучение посредством заполнения соответствующей формы
на официальном сайте Института с сети Интернет https://idopobr.ru/).
1.5. Датой заключения договора в письменной форме признается дата зачисления
Слушателя на соответствующий курс повышения квалификации.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Слушателю 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".
Слушатель также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве Слушателя.
3.1.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, в
соответствии с программой обучения.
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
3.1.6. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя
с учетом 50% скидки составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей.
4.2. Оплата стоимости платных образовательных услуг по настоящему договору-оферте
производится в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора-оферты.
4.3. Оплата по настоящему договору-оферте может производится как в наличной, так и в
безналичной форме.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Слушателю убытков.
5.6. Слушатель 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.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" https://idopobr.ru/ на дату заключения
настоящего договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в Институт до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из Института.
8.3. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями к
настоящему договору.
9. Реквизиты Института
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центральный многопрофильный институт»
Юридический адрес: 115419, г. Москва, 2-ой Рощинский проезд, д. 8
ИНН/КПП: 7725307850/772501001
ОГРН: 1167700052684
Р/сч: 40703810300990000158 в ПАО «МИнБанк»
к/сч: 30101810300000000600
БИК: 044525600
Официальный Сайт: http://www.idopobr.ru
Официальный сайт проекта «Национальная цифровая репетиторская и школьная
образовательная система» https://www.nacobr.ru/
Адрес электронной почты:cinst@mail.ru

