
Договор 01/01.2023-ДО
на обучениепо дополнительнойпрофессиональнойпрограммеповышения квалификации

<<Охранаобъектовкультурногонаследия: Ярославскаяобласть»

г. Ярославль
(публичная оферта)

09 января2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящийдокумент представляетсобойофициальноепредложениефедерального

государственного бюджетногообразовательногоучреждения высшего образования
«Ярославскийгосударственныйуниверситет им. П.Г. Демидова>>, именуемого в дальнейшем
«Исполнитель», в лице временно исполняющего обязанностиректораИванчина Артема
Владимировича, действующегона основании приказа МинобрнаукиРоссии от 29.09.2022

.N2 10-02-02/147 и Устава, с однойстороны в отношении оказания физическомулицу с другой
стороны, далее <<Обучающемуся>>,образовательныхуслуг в соответствии с дополнительной
профессиональнойпрограммойповышения квалификации, и выражаетнамерениеИсполнителя
заключить Договорс Обучающимсяна предложенныхусловиях.

1.2. Правона ведение Исполнителем образовательнойдеятельности, в т.ч. по

программамдополнительного профессиональногообразования, подтверждаетсяЛицензиейна
осуществлениеобразовательнойдеятельности N2 2262 от 11.07.2016, серия 90Л01 N2 0009306,

выданнойФедеральнойслужбойпо надзорув сфереобразованияи науки и действующей
бессрочно.

1.3. Акцептомнастоящейпубличнойоферты— полным и безоговорочнымпринятиемее

условий— является заполнениефизическимлицом заявки (онлайн-формы) на обучениена сайте
Исполнителя и/или оплата стоимости образовательныхуслуг в соответствии с п. 2.6 настоящего

Договораи предоставлениеИсполнителю документов и сведенийв соответствии с п. 3.2.2

настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТДОГОВОРА

2.1. Исполнитель беретна себяобязательствооказать Обучающемусяобразовательныеуслуги в

соответствии с дополнительнойпрофессиональнойпрограммойповышения квалификации
«Охранаобъектовкультурного наследия: Ярославскаяобласть»

в объеме72 академических часа.
2.2. Формаобучения— заочная (онлайн-курс).
2.3 Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммареализуетсяс использованием электронного
обученияи дистанционных образовательныхтехнологий:

- онлайн-курса, размещенногона цифровойобразовательнойплатформеИсполнителя.

цифровойобразовательныйонлайн-ресурс, представляющийсобойОнлайн-курс
упорядоченную совокупность учебных, учебно-методическихматериалов, контрольно-
измерительных материалов и оценочных средств, в соответствии с содержанием

образовательнойпрограммы (элемента образовательнойпрограммы), реализуемойс

использованием модели ДПО-онлайнна образовательнойплатформеDemidOnline.
комплекс образовательныхи информационныхОбразовательнаяплатформаDemidOnline

онлайн-ресурсов, программных средстви сервисовонлайн-обучения, реализованныхна сайтах
https://www.uniyar.ac.ru/education/institute-design/, https://moodle-https://dpdi.demid76.ru,

dpo.uniyar.ac.ru/. https://demidonline.uniyar.ac.ru/ и связанных с ними интернет-ресурсах.
2.4. Срокобученияпо образовательнойпрограмме начинается с момента предоставления
Исполнителем авторизованногодоступа Обучающемусяк цифровомуобразовательному
ресурсу (онлайн-курсу) и составляет 21 календарныйдень на каждые 36 академических часов (1

зачетная единица) в соответствии с образовательнойпрограммой, включая итоговую
аттестацию, независимо от видов учебнойнагрузки и используемых инструментов контроля
результатовобучения.2.5. По завершении срока обученияОбучающийся, успешно освоивший образовательную
программу и прошедшийитоговую аттестацию, получает документ о квалификации



установленногообразцав соответствии со ст. 60 Федеральногозакона от 29.12.2012 М27З-ФЗ

образованиив РоссийскойФедерации>>- удостоверениео повышенииквалификации.
2.6. Стоимость образовательныхуслуг, оказываемых Исполнителем Обучающемусяв

соответствии с образовательнойпрограммой,указаннойв п. 2.1 Договора, составляет
5 000 (Пять тысяч) рублей00 коп.

2.7. Стоимостьобразовательныхуслуг оплачивается в размере1000/0 до начала обученияпутем
внесения денежных средствна счет Исполнителя в соответствии с реквизитами, указаннымив

разделе1 1 настоящегоДоговора.Услугисчитаются оплаченными после поступления денежных

средствна счет Исполнителя.

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 . Обучающийсяимеет право:

3.1.1. Получатьот Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и

характеристикобразовательнойпрограммы, указаннойв п. 2.1. настоящегоДоговора.
З.1.2. Требоватьот Исполнителясоблюдениясроковоказания образовательныхуслуг.
З.1.3. Обращатьсяк работникамИсполнителя по всем вопросам, касающимся

образовательногопроцесса.
3.2. Обучающийсяобязан:

3.2.1. Документальноподтвердитьсвое соответствие требованиямо допускек освоению

дополнительнойпрофессиональнойпрограммы, установленнымч. З ст. 76 Федеральногозакона

от 29.12.2012 М227З-ФЗ образованиив РоссийскойФедерации>>.
3.2.2. ПредоставитьИсполнителю следующие документы и сведения:

- заявка и регистрационная анкета слушателя (в электронном виде, путем заполнения

онлайн-формына информационнойстранице образовательнойпрограммы, с прикреплением
скан-копий соответствующихдокументов):

- копия документа, подтверждающегосоответствие требованиямо допуске (п. 3.2.1
настоящего Договора);

- копия документао перемене фамилии, имени, отчества (свидетельства о браке,

расторжениибракаили другое), объясняющегонесоответствие личных данных в паспорте и

документеобобразовании(при наличии);
- почтовый адресдля отправкидокументао квалификации(при необходимости);
- согласие на обработкуперсональныхданных (в электронномвиде).

3.2.3. Добросовестноосваивать образовательнуюпрограмму в соответствии с календарным

графикоми выполнять учебныйплан.3.2.4. Самостоятельнообеспечитьналичие со своей сторонынеобходимыхтехнических и
программных средств, средств коммуникации для доступа к цифровымобразовательным
ресурсамИсполнителя черезИнтернет.

3.2.5. ПредоставитьИсполнителю действующийперсональныйадрес электроннойпочты
для идентификациив системе онлайн-обученияи информированияпо вопросам обучения,
обеспечитьконтрольпоступающих сообщений.

3.2.6. Самостоятельно зарегистрироватьсяна цифровойплатформе(платформах)
Исполнителя с указанием персонального адреса электроннойпочты и осуществить
авторизованныйдоступ к цифровомуобразовательномуресурсу (онлайн-курсу).

3.2.7. Не передавать регистрационныеданные (логин, пароль) третьим лицам и не

допускать использованиецифровыхобразовательныхресурсовИсполнителя третьимилицами.
3.2.8. Соблюдатьправа Исполнителя и третьих лиц на используемыйцифровой

образовательныйконтент.
3.2.9. Завершитьосвоение образовательнойпрограммы и пройтиитоговую аттестацию в

установленныйсрок.
3.2.10. Приотсутствии доступа к цифровомуобразовательномуресурсу (онлайн-курсу),

возникновению иных препятствийк освоению образовательнойпрограммы в течение срока
обучения(п. 2.4) незамедлительно информироватьИсполнителя о необходимостипродления
срокаобучения.2.3. Исполнитель имеет право:



3.3.1. Самостоятельно разрабатыватьобразовательнуюпрограмму, осуществлять

образовательныйпроцесс, устанавливать систему оценок, формы, порядок, сроки и

периодичностьконтролярезультатовобученияи аттестационныхмероприятий.
3.3.2. Определятьпорядок авторизации и доступа Обучающегосяк образовательному

контенту (онлайн-курсу) в соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными
актами Исполнителя, Пользовательскимсоглашением и настоящим Договором.

3.3.3. ОтчислитьОбучающегосяпо завершениисрокаобучения.
3.3.4. ВыдатьОбучающемуся, не прошедшемуитоговую аттестацию или получившемуна

итоговой аттестации неудовлетворительныерезультаты, а также освоившему часть

образовательнойпрограммы и (или) отчисленному до завершения освоения образовательной
программы в полном объеме, справку об обученииили о периодеобученияпо самостоятельно

устанавливаемомуИсполнителемобразцу.
3.3.5. Приосуществленииучебногопроцессаиспользовать как собственныетехнические

средства(платформы) и образовательныересурсы, так и технические средства(платформы) и

образовательныересурсы третьихлиц, доступ к которым получен на законных основаниях.
3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Зачислить Обучающегосяна обучениепо образовательнойпрограммепри условии
подтверждения им соответствия требованиямо допуске к освоению дополнительной
профессиональнойпрограммы (п. 3.2.1).

3.4.2. ОбеспечитьОбучающемусяавторизованныйдоступ к цифровомуобразовательному
ресурсу (онлайн-курсу) черезИнтернетпосле оплаты стоимости образовательныхуслуг.

3.4.3. Обеспечить оказание образовательныхуслуг в полном объемев соответствии с

образовательнойпрограммойи условияминастоящего договора.
3.4.4. ПредоставитьОбучающемусяполные, достоверные и актуальные сведения об

образовательнойорганизации, оказываемых образовательныхуслугах, реализуемых
образовательныхпрограммах, обеспечивающихвозможность их правильноговыбора.

3.4.5. Разрабатыватьобразовательныепрограммы в соответствии с требованиями
действующегозаконодательства на основании установленныхквалификационныхтребованийи

профессиональныхстандартов.
3.4.6. Выдать Обучающемусяпри успешном освоении образовательнойпрограммы и

прохожденииитоговой аттестации удостоверениео повышении квалификацииустановленного
образца.

3.4.7. Внести сведения о выданных документахо квалификациив ФИС ФРДО в установленном
порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
4.1. За неисполнение либоненадлежащее исполнение обязательствпо ДоговоруСторонынесут
ответственность, предусмотреннуюдоговороми законодательством РФ.
4.2. Стороныосвобождаютсяот ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимойсилы. Если обстоятельства непреодолимойсилы и их последствия будут
длиться более3-х месяцев, то каждая из СторонбудетвправерасторгнутьнастоящийДоговор,
при этом ни одна из Сторонне вправетребоватьот другойСторонывозмещения возможных
убытков.4.3. Стороныприложат усилия к разрешению возможных споров и разногласийпутем
переговоров.В случае недостижения договоренностиспор будетразрешатьсяв суде по месту
нахождения истца. Обязательнодосудебноеурегулированиеспора (направлениепретензии).

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Каждаяиз Сторонобязуетсяне разглашать и предпринимать все необходимыемеры с

целью избежать разглашениялюбой ставшей ей известной в связи с заключением и

исполнением настоящего Договораконфиденциальнойинформациио другойСторонеили ее

деятельности.



5.2. Любая информация,передаваемаяоднойСторонойдругойСторонена любом носителе и в

любойформедля исполнения последнейее обязательствпо Договору, а также сведения,

касающиеся предмета Договора, хода его исполнения и достигнутых результатов, является

конфиденциальнойинформацией, кромеинформации, указаннойв п. 5.3 настоящегоДоговора.
5.3. Информацияне является конфиденциальной,если она:

5.3.1. является общедоступной, то есть:
- Сторона, передавшаяинформацию, не принимаетмер к охранеинформациина момент

заключения настоящегоДоговора;
- к информацииесть доступв силу требованийзаконодательства РоссийскойФедерации;
- информацияявляется публичноизвестной или становится таковой в результатедействий

или решенийСтороны, передавшейинформацию;
5.3.2. была известна на законных основаниях другойСторонедо момента вступления в силу

настоящего Договора.Приэтом на использованиеинформациине распространялиськакие-либо
ограничения;

5.3.3. была получена другойСторонойот третьих лиц, которые не были связаны с

обязательствомо неразглашенииэтойинформациисо Стороной, передавшейинформацию.
5.4. Обработкаперсональныхданных производитсяИсполнителем на основании Федерального
закона от 27.07.2006 N2152-ФЗ персональныхданных».
5.5. В отношении персональных данных Сторонынесут ответственность в соответствии с

настоящим Договороми положениями ст.24 Федеральногозакона от 27.07.2006 Ј\Г2152-ФЗ

персональныхданных».
5.6. Невыполнение Обучающимсякак заказчиком услуг требованияИсполнителя о

предоставленииперсональных данных, необходимыхИсполнителю в целях соблюдения
требованийстатьи 312 Гражданскогокодекса РФ и статьи 54 Федеральногозакона от
29.12.2012 ЈС227З-ФЗ образованиив Российской Федерации», не влечет для Исполнителя
ответственность, предусмотреннуюзаконодательством РоссийскойФедерации.
5.7. КаждаяСторонаобязуетсяиспользовать конфиденциальнуюинформациюисключительно
для исполнения своих обязательствпо настоящемуДоговору, не передаватьее третьимлицам и

не разглашатьиным образомв течение срокадействиянастоящего Договораи в течение 5 лет с

момента окончания срокаего действия.
6. ДЕЙСТВИЕДОГОВОРА6.1. Договорвступает в силу со дня его акцепта Обучающимсяв порядке, установленнымп. 1.3

настоящего Договора, и действуетдо исполнения Сторонамисвоих обязательствв полном
объеме.
6.2. Каждаяиз Сторонвправев одностороннемпорядкерасторгнутьДоговор.
6.3. Обучающийсявправе отказаться от исполнения договора с обязательнымписьменным
уведомлением об этом Исполнителя посредством электроннойпочты по адресу
dpdi@uniyar.ac.ru. Договорсчитается расторгнутым с момента получения Исполнителем
уведомления Обучающегося.На основании указанного уведомленияИсполнитель издает

распорядительныйакт (приказ) о досрочномотчислении Обучающегосяпо его собственному
желанию.
6.4. Исполнитель вправе по собственной инициативе отчислить Обучающегосяв случае
нарушения им следующих условий:
- при предоставленииОбучающимсянедостоверныхсведенийо документах, подтверждающих
наличие или получение среднегопрофессионального[высшего образования;
- принесоблюденииОбучающимсясроковосвоения образовательнойпрограммы.
ОтчислениеОбучающегосяпроизводитсяраспорядительнымактом (приказом) Исполнителя.
6.5. Договорпрекращаетсвое действие:а) в связи с исполнением Сторонамивсех обязательств;
б) при смертиОбучающегося;в) при отзыве лицензии у Исполнителя и (или) прекращенииего
деятельности;г) приневозможности исполнения договораИсполнителем в связи с отчислением

Слушателяпо основаниям, указаннымв п. 6.3 и 6.4 настоящего Договора.
6.6. О прекращении действиядоговора в соответствии с подп. п. 6.5 Исполнитель
письменно извещает Обучающегосяв течение одного месяца со дня издания приказа об



отчислении Обучающегосяпутем направлениясоответствующегоуведомленияпо электронной
почте, указаннойОбучающимсяв качестве контактной в своейанкете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонамиобязательств по
настоящемудоговору они несут ответственность, предусмотренную Гражданскимкодексом
Российской Федерации, федеральнымизаконами, ЗакономРоссийскойФедерациизащите
правпотребителей»и иными нормативнымиправовымиактами.
7.2. При наступлении обстоятельствнепреодолимойсилы, находящихся вне разумного
предвиденияи контроляСторон(форс-мажор), Стороныосвобождаютсяот ответственности по
обязательствам, связанным с полным или частичным исполнением настоящего Договораво
времядействиятаких обстоятельствлибоих последствий.
7.3. Стороныдоговорилисьи отнесли к обстоятельствамфорс-мажораследующие события:
- пожар, война и военные действия, стихийные и иные бедствия, происходящие в районах,

официальнопризнанных таковыми, а также аварии на инженерных коммуникациях
(водопровода, газа, энергоснабжения,кабельнойканализации общегопользования и др.);

-

аварии на сетях операторовобщегопользования и других операторов, к сетям которых
организованоприсоединение;
-

авариина спутниковых и/или оптических сегментах сетей, другиекрупные аварии, акты или

действиягосударственных органов, запрещающие деятельность, включающую в себяпредмет
настоящего Договора, или любые обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон,
возникшие после заключения настоящего Договора.
Приэтом срок исполнения обязательствпо настоящемуДоговорусоответственно отодвигается
на времядействиятаких обстоятельстви их последствий.
7.4. О наступлении и прекращениифорс-мажорныхобстоятельств, предполагаемыхсрокахих
действия, Сторона, для которойсоздались такие обстоятельства, немедленно извещает другую
Сторонув порядке, определённомразделом8 настоящего Договора.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ8.1. В процессе исполнения Сторонамиусловийнастоящего Договорадопускается
осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может
направлятьсяпо электроннойпочте с обязательнымподтверждениемполучения в тот же день
путем ответа на электронноесообщение(с приложениемкопии запроса). Автоматическое
уведомлениепрограммными средствамио получении электронногосообщенияпо электронной
почте, полученноелюбойиз Сторон, считается аналогом такого подтверждения.
8.2. Сообщенияот Исполнителя отправляются и принимаются по адресу электроннойпочты
dpdi@uniyar.ac.ru; сообщенияв адрес Обучающегосянаправляются по адресу электронной
почты, указанному им в качестве контактной в своейанкете.
8.3. Все уведомленияи сообщения, отправленныеСторонамидруг другу по указаннымвыше
адресам электроннойпочты, признаются Сторонамиофициальнойперепискойв рамках
настоящего Договора.8.4. Датойпередачи соответствующегосообщениясчитается день отправления сообщения
электроннойпочты.
8.5. Ответственностьза получение сообщенийи уведомленийвышеуказанным способомлежит
на получающейСтороне.Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за

задержкудоставки сообщения, если такая задержкаявилась результатомнеисправности систем
связи, действия/бездействия провайдеровили иных форс-мажорныхобстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙИ СПОРОВ
9.1. Спорыи/или разногласия будутрешаться Сторонамипутёмпереговоров, а в случае

в судебномпорядке в соответствии с действующимнедостижения согласия
законодательством РоссийскойФедерации.



9.2. ПретензииОбучающегосяпо оказываемым услугам принимаются и рассматриваются
Исполнителем только в письменном виде и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РоссийскойФедерации.Срокрассмотренияпретензии — 15 рабочихдней.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящийдоговорсоставлен в единственном экземпляреи опубликованна сайте
университетаwww.uniyar.ac.ruкак публичнаяоферта.10.2. Правом, подлежащим применению к правам и обязанностямСторонпо настоящему
Договору,является правоРоссийскойФедерации.

11.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего образования
«Ярославскийгосударственныйуниверситетим. П.Г. Демидова»
Адрес:150003, г. Ярославль,
ул. Советская, д. 14
Банковскиереквизиты
инн 7604011791,кпп 760401001
л/с 20716X13480 в УФК по Ярославскойобласти,
казн/сч 03214643000000017100

ОТДЕЛЕНИЕЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославскойобласти г. Ярославльбанк/сч 40102810245370000065,
БИК 017888102, ОГРН 1027600680249,

октмо 78701000

тел. (4852) 79-77-17,
E-mail: 797717@uniyar.ac.ru

Вру0*ДфТфрад, А.В. Иванчин


