
ДОГОВОР ОФЕРТЫ  

(ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА) 

город Москва 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «ТАКИР» (АНО ДПО "ТАКИР") на основании лицензии № 039787 Серия 

77Л01 №0010669 от 11.12.2018г, выданной Департаментом образования города Москвы, в 

лице Директора Шакировой Анастасии Фатековны, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящий договор-оферту, 

являющийся публичной офертой. 

 

0. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

0.1. «Заказчик» и «Обучающийся» в одном лице – физическое лицо, заключившее с 

Исполнителем договор на оказание платных образовательных услуг на условиях, 

изложенных в настоящем договоре (далее для удобства по тексту договора именуемый 

«Обучающийся»). 

0.2. Период обучения – утверждается Исполнителем и размещается по адресу: 

https://takir.ru/timetable/ в графе «Даты проведения очных занятий». 

0.3. Настоящий Договор считается заключенным с Обучающимся с момента полного и 

безоговорочного акцепта Обучающимся условий настоящего Договора. С момента полного 

и безоговорочного акцепта условий настоящего Договора Обучающийся становится 

Стороной настоящего Договора. 

0.4. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Договора является оплата 

стоимости услуг Обучающимся согласно раздела II настоящего договора. 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает оказание платных 

образовательных услуг по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации. Наименование курса и общее количество часов указаны 

Исполнителем по адресу: https://takir.ru/timetable/ в графе «Наименование курса (общее 

количество часов)». 

1.2. Форма обучения: очная с отрывом от производства. 

1.3. Обучение проводится по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 55/59, стр.1, 

этаж 3 комната 74. 

1.4. Обучающемуся, успешно освоившему программу, указанную в п.1.1. настоящего 

Договора, и прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

II. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг указана Исполнителем без учета НДС по адресу: 

https://takir.ru/timetable/ в графе «Цена, руб за чел.». Затраты на обучение НДС не 

облагаются на основании п.2 ст.346.11 гл.26.2 части II НК РФ. 

2.2. Расчеты с Исполнителем производятся Обучающимся путем перевода денежной 

суммы, указанной в п.2.1., на расчетный счет Исполнителя в порядке 100% аванса. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить Обучающемуся надлежащее оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме по программе, указанной в п. 1.1. 

3.1.2. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для приобретения 

соответствующих знаний, умений и навыков, определённых образовательной программой 

повышения квалификации, указанной в п. 1.1. настоящего Договора. Обеспечить 

Обучающегося необходимой учебно-методической литературой в электронном или 

печатном виде. 
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3.1.3. Зачислить Обучающегося в группу обучения в соответствии с приказом о зачислении 

после получения подписанного настоящего Договора об оказании платных 

образовательных услугах. 

3.1.4. Ознакомить Обучающегося с Уставом, правилами внутреннего распорядка, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

3.1.5. Выдать Обучающемуся после прохождения обучения и успешной сдачи итоговой 

аттестации удостоверение о повышении квалификации. 

3.1.6. По окончании оказания образовательных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней 

предоставить Обучающемуся Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.1.7. Предоставлять Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.1.8. Довести до Обучающегося 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". 

3.2 Обучающийся обязуется: 

3.2.1. Обеспечивать своевременное посещение занятий и соблюдение правил учебного 

распорядка Исполнителя. 

3.2.2. Предоставить для зачисления на обучение копии документов о среднем 

профессиональном или высшем образовании. 

3.2.3. Ознакомиться с Уставом Исполнителя и правилами внутреннего распорядка. 

3.2.4. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной 

программой.  

3.2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.4.3. При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе 

обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы. 

3.2.4.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

3.2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней Обучающийся обязуется подписать полученные от 

Исполнителя экземпляры Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг направить 

Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг. Факт непредставления в указанный 

срок письменного мотивированного отказа Исполнителю означает безоговорочное 

принятие Обучающимся услуг по настоящему Договору. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

3.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка обучающихся. 

3.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», учредительными документами и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

3.5. Обучающийся имеет право: 

3.5.1. Требовать оказания качественных образовательных услуг. 

3.5.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.5.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.5.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами в области оказания платных 

образовательных услуг и настоящим Договором. 

4.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Обучающийся вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

4.3. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному Договору. 

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы. В случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств Стороны понимают форс-мажорные обстоятельства в соответствии с п. 3 ст. 

401 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

V. 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 в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию. 

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе при ликвидации Исполнителя. 

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при 

невозможности достижения согласия в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Неотъемлемой частью настоящего договора становится «Бланк заказа», заполняемый 

Обучающимся, в момент оформления заказа на сайте Исполнителя. Бланк заказа содержит 

информацию об Обучающимся, о периоде обучения, о наименовании курса и общем 

количестве часов, а также о стоимости услуг Исполнителя. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

IХ. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

АНО ДПО "ТАКИР"  

Юр. адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 55/59, стр.1, этаж 3 комната 72 

ИНН/КПП 9701103843/770101001 

р/с 40703810638000013096 в ПАО Сбербанк г.Москва к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Тел. (495) 143-53-50 

E-mail: mail@takir.ru 

 

Директор 

АНО ДПО "ТАКИР"                                                                                    А.Ф. Шакирова 


