ДОГОВОР № ______
Об образовании
на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
г. Санкт-Петербург

«__» ______ 2018 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Высшая школа киноинженеров"
на основании лицензии серии 78ЛО2 № 0000881, лицензия № 1949, выданной 24 июня 2016 года Комитетом по образованию г.
Санкт-Петербурга, срок действия лицензии - бессрочно, в лице Директора Березина Олега Станиславовича, действующего на
основании Устава, (далее – Исполнитель, ЧОУ ДПО "Высшая школа киноинженеров"), с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
(далее – Заказчик)
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или наименование организации, предприятия, с указанием
Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)
и
(далее – Обучающийся),
(Ф.И.О. )
с другой стороны, вместе – Стороны, заключили с соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г.,
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
иного законодательства Российской Федерации настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение Обучающихся имеющихся/ получающихся
среднее профессиональное или высшее образование, по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«______________________________________», по дистанционной форме обучения в ЧОУ ДПО «Высшая школа киноинженеров».
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (продолжительность обучения), на
момент подписания Договора составляет с «___» ________ 2018 г. по «___» ________ 2018 г. Общий объем программы _____
академических часа.
1.3. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и успешного
прохождения итоговой аттестации, определяемой Исполнителем самостоятельно (зачёта в форме теста), ему оформляется документ
установленного образца: удостоверение о повышении квалификации в течение 8 (восьми) рабочих дней от даты, указанной в
приказе об окончании обучения или отчисления Обучающегося из ЧОУ ДПО «Высшая школа киноинженеров». Выдача документа
установленного образца осуществляется после полной оплаты за обучение по настоящему договору и предоставлению всех
требуемых документов. При освоении дополнительной профессиональной программы повышения квалификации параллельно с
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации
выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. При частичном освоении
Заказчиком программы повышения квалификации и/или неуспешного прохождения итоговой аттестации ему выдается справка
установленного образца. Исполнитель вправе передать документы, указанные в настоящем пункте, путем вручения под расписку
представителю Заказчика, в том числе, Обучающемуся или переслать их почтовым отправлением в адрес Заказчика.
2.

Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.Заказчик вправе получать по соответствующему запросу информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.Обучающийся также вправе:
2.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.4.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения программы профессионального обучения;
2.4.4.принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
3.

Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ЧОУ ДПО "Высшая школа киноинженеров» в
качестве слушателя;
3.1.2.довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
3.1.3.организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
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3.1.4.обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной программы профессионального обучения условия ее
освоения;
3.1.5.проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также, в случае необходимости, предоставлять платежные
документы, подтверждающие оплату;
3.2.2. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий и извещать Исполнителя об уважительных
причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.3.проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
3.2.4. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. при Регистрации на сайте mpe.edu.ru указывать достоверную, полную и точную информацию о себе; не вводить Исполнителя в
заблуждение относительно своей личности при Регистрации на сайте mpe.edu.ru и при прохождении промежуточной и итоговой
аттестации; поддерживать информацию, указанную при Регистрации, в актуальном состоянии;
3.3.2. самостоятельно отслеживать сроки начала оказания Услуг, осваивать программу повышения квалификации в полном объеме,
установленном Исполнителем;
3.3.3. осваивать программу повышения квалификации только в целях овладения знаниями, умениями, навыками и компетенцией (т.е.
обучения); Заказчик не вправе использовать программу повышения квалификации (полностью или частично) в каких-либо иных
целях, в том числе коммерческих;
3.3.4 не передавать полученный при Регистрации логин и пароль третьим лицам;
3.3.5. лично проходить промежуточную и итоговую аттестацию по программе повышения квалификации, выполнять инструкции
Исполнителя при прохождении мероприятий промежуточной и итоговой аттестации в целях обеспечения идентификации личности и
контроля условий проведения этих мероприятий, если данное предусмотрено учебной программой дополнительного образования;
3.3.6. не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной записи на сайте mpe.edu.ru, путем подбора
логина и пароля, взлома или иных действий;
3.3.7. осуществить оплату Услуг в соответствии с разделом 3 Договора.
3.3.8. не публиковать на сайте mpe.edu.ru сообщения, содержащие нецензурную лексику и ее производные, а также не допускать
действий, которые могут быть признаны:

пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному
признакам;

оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, достоинство, деловую репутацию;

нарушающими законодательство о персональных данных;
3.3.9. воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми операциями с информацией, контентом и
объектами, распространение которых ограничено или запрещено законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц
или Договором, включая: вредоносные компьютерные программы; результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц, в
отношении которых Заказчиком не получено соответствующих полномочий; конфиденциальную информацию.
3.3.10. самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером или иным устройством, с доступом в сеть
Интернет со скоростью не ниже 1 Мбит/с;
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательной услуги представляет собой стоимость за весь период обучения для Обучающегося,
составляет
руб. 00 коп. (Прописью) рублей 00 копеек, и остается неизменной на протяжении всего периода обучения
Обучающихся по данному Договору, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. НДС не
облагается, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя не позднее окончания срока освоения программы (п. 1.2 настоящего договора) согласно реквизитам, указанным в
разделе 10 настоящего Договора, на основании выставленного Исполнителем счета.
4.3. В случае изменения реквизитов новые сообщаются Исполнителем в счете на оплату обучения.
4.4 Акцептом условий, изложенных в настоящем договоре оферты, является факт согласия с условиями по обучению путём нажатия
подтверждения с условиями договора на сайте mpe.edu.ru, Исполнителя при подаче заявки на курс.
4.5. Заказчик производит акцепт путем 100% предварительной оплаты услуг Исполнителя, в отношении которых заключается
договор оферты, в течение срока акцепта.
4.6. Для оплаты Услуг Заказчик может перейти к оплате Услуг, нажав на ссылку «Оплатить». Заказчику будет предъявлена страница
оплаты. Оплата Услуг осуществляется в порядке 100% предоплаты. Стоимость Услуг не облагается НДС на основании пп. 14 п. 2 ст.
149 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.7. Оплата Услуг так же может быть осуществлена на основание выставленного счёта Исполнителем Заказчику путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Срок акцепта составляет 5 (пять) банковских дня с момента
выставления Исполнителем счета на оплату.
4.8. Оплата Услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.

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.
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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:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 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) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 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 Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.

Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

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.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги
и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Персональные данные
7.1. Акцептуя настоящую публичную оферту, Заказчик предоставляет Исполнителю свое согласие на обработку своих персональных
данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием (далее – Согласие).
7.2. Согласие дается согласно документу, размещённому на https://mpe.edu.ru/authentication/personal/
7.3. Персональные данные не являются общедоступными.
7.4. Персональные данные Заказчика обрабатываются в целях исполнения условий Договора, сбора и анализа материалов
относительно востребованности курса повышения квалификации, проверки, исследования и анализа данных, позволяющих
поддерживать и улучшать функционал и разделы mpe.edu.ru, а также разрабатывать новый функционал и разделы mpe.edu.ru.
7.5. Основанием для обработки персональных данных Заказчик являются ст. 24 Конституции Российской Федерации, ст.6
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г., публичная оферта (предложение) об оказании
платных образовательных услуг по курсу повышения квалификации, сторонами которой является ЧОУ ДПО "Высшая школа
киноинженеров" и Заказчик, оплачивающий процедуру идентификации для прохождения курса.
7.6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление;
хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ);
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.
7.7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора
с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных. Заказчик предоставляет согласие на
возможную передачу своих персональных данных третьим лицам, в том числе Исполнителю для исполнения целей обработки
персональных данных.
7.8. Персональные данные обрабатываются до прекращения действия настоящей публичной оферты (Договора).
7.9. Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения.
7.10. Согласие может быть отозвано Заказчиком или его законным представителем путем направления письменного заявления
Исполнителю или его представителю по адресу, указанному в настоящей оферте.
7.11. В случае отзыва Заказчиком или его законным представителем согласия на обработку персональных данных, Исполнитель
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных
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в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от
26.06.2006 г.
7.12. Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.7.8. и п.7.10.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
10.1. Исполнитель: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Высшая школа
киноинженеров»
199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 33, корпус 2 «Б»
ИНН 7801289796
КПП 780101001
ОГРН 1157800004372
р/с 40703810755040000633
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
БИК 044030653
к/сч 30101810500000000653
Email: info@mpe.edu.ru
Телефон: 8 (812) 449-70-70
10.2. Заказчик:
(для физических лиц – Фамилия И.О. / для юридических лиц – полное наименование организации, телефон)
_______________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц - адрес места жительства по данным паспорта, контактный телефон / для юридических лиц - юридический
адрес организации)
Паспорт гражданина РФ
(для физических лиц - паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи / для юридических лиц - банковские реквизиты)

10.3. Обучающийся
(Ф.И.О./полное наименование)
_______________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства по данным паспорта, контактный телефон)
_______________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
Согласно ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных любым, не запрещенным законом,
способом.
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
Уставом ЧОУ ДПО "Высшая школа киноинженеров"» ОЗНАКОМЛЕНЫ
Второй экземпляр договора получен
Исполнитель:
ЧОУ ДПО «Высшая школа
киноинженеров»
директор _______________
О. С. Березин

Заказчик

Обучающийся

______________/___________________/
Подпись
ФИО

______________/
Подпись

/
ФИО

МП

МП
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