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Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональная академия повышения 

квалификации» (далее – Исполнитель и (или) Академия и (или) АНО ДПО МАПК) - 

ИНН 5835900392, КПП 583501001, ОГРН 1135800000269, имеющая лицензию на 

право осуществления образовательной деятельности (серия 58Л01 № 0000198, 

регистрационный № 11403 от 24.04.2013 года, выданную Министерством 

образования ПО, срок действия - бессрочно), в лице ректора Черепенникова 

Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, публикует 

настоящую оферту-договор (контракт) об образовании (на обучение), являющуюся 

публичным договором (контрактом) - 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 (контракта) об 

образовании (на обучение) по программам дополнительного (профессионального) 

образования, предлагаемых АНО ДПО МАПК на сайте https://rosakademy.ru/ в 

разделе «Программы обучения».  

Срок, установленный для акцепта настоящей оферты – до 20.12.2021 года 

включительно. 

https://rosakademy.ru/


Термины и определения, применяемые в настоящей оферте: 

Заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 

лицо, имеющее намерение заказать и (или) заказывающее платные образовательные 

услуги на основании договора (контракта) об образовании (на обучение). 

Участник обучения – Обучающийся (Слушатель) – физическое лицо, имеющее 

намерение пройти обучение и подлежащее зачислению на обучение в АНО ДПО 

МАПК и (или) осваивающее образовательную программу в АНО ДПО МАПК. 

Договор (контракт) об образовании (на обучение)  –  договор возмездного 

оказания услуг, заключенный между Исполнителем, 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 (контракт) (раздел, статью, пункт договора 

(контракта)) и (или) его условия означает соответствующую ссылку на настоящую 

оферту (ее раздел, статью, пункт) и (или) ее условия. 

Акцепт – отправка заявки на обучение в АНО ДПО МАПК с сайта Академии 

https://rosakademy.ru/ в разделе «Заявки на обучение» и (или) «Программы 

обучения» – «Комплексное обязательное обучение для руководителей и 

специалистов», лицами, указанными в ней в качестве Заказчика и (или) 

Обучающихся (Слушателей). Данный акцепт настоящей публичной оферты 

признается полным и безоговорочным. 

Акцепт настоящей публичной оферты подтверждает: 

1) что Заказчик, Обучающейся (Слушатель) ознакомлены с: 

- Уставом АНО ДПО МАПК; 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- приложением к лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- другими разрешительными документами, полученными АНО ДПО МАПК 

для ведения образовательной деятельности и размещенными на сайте 

https://rosakademy.ru/ в разделе «Об Академии» - «Документы Академии»; 

- локальными актами АНО ДПО МАПК, в том числе в области обработки 

персональных данных, размещенными на сайте https://rosakademy.ru/ в разделе «Об 

Академии» - «Документы Академии» и (или) разделе «На нашем сайте искали 

(источники информации)»; 

- Политикой обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке в АНО ДПО МАПК, размещенной на сайте https://rosakademy.ru/ в 

разделе «Заявки на обучение»; 

- со всеми условиями оказания образовательных услуг в АНО ДПО МАПК и 

условиями настоящей оферты; 

- нормами ч.3 ст.76 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", которая предусматривает, что к освоению 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации 

и программ профессиональной переподготовки) допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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2) что Заказчику, Обучающемуся (Слушателю) понятны все условия оказания 

образовательных услуг и условия настоящей оферты; 

3) что Заказчик, Обучающейся (Слушатель) воспользовались правом получить 

у Исполнителя все, необходимые им, разъяснения относительно условий оказания 

образовательных услуг в АНО ДПО МАПК и настоящей оферты; 

4) что условия оказания образовательных услуг в АНО ДПО МАПК и 

настоящей оферты полностью соответствуют воле, потребностям и требованиям 

Заказчика,  Обучающегося (Слушателя).  

5) что настоящая оферта не содержит, указанных в п. 2 ст. 428 ГК РФ, 

условий, а равно не содержит иных явно обременительных для Заказчика,  

Обучающегося (Слушателя) условий, которые Заказчик, Обучающейся (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 Заказчику,  Обучающемуся (Слушателю). 

7) что Заказчик, Обучающейся (Слушатель), как субъекты персональных 

данных, в понятиях, установленных нормами Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных", дали следующее согласие субъекта 

персональных данных, АНО ДПО МАПК (440071, г.Пенза, ул.Лядова, д.16), 

выступающему в качестве оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных, на осуществление обработки своих персональных данных, в 

том числе автоматизированной и (или) неавтоматизированной, предоставленных 

персональных данных в соответствии с Заявкой на обучение, Пошаговым порядком 

успешного окончания обучения в АНО ДПО МАПК (по выбранной Обучающимся 

(Слушателем) программе обучения), Политикой обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке в АНО ДПО МАПК, размещённых на сайте 

https://rosakademy.ru/, в том числе иными локальными актами АНО ДПО МАПК, в 

том числе в области обработки персональных данных, размещенными на сайте 

https://rosakademy.ru/ в разделе «Об Академии» - «Документы Академии» и (или) в 

разделе «На нашем сайте искали (источники информации)», в целях заключения и 

исполнения договора (контракта) на обучение, в том числе зачисления и выпуска 

Обучающегося (Слушателя), ведения личного дела Обучающегося (Слушателя) в 

бумажном и (или) электронном виде, выдачи ему документа о квалификации 

(диплома / удостоверения) по результатам обучения, в том числе отправки 

выданного документа о квалификации с указанием на отправлении персональных 

данных получателя (почтового адреса (с указанием индекса) и фамилии, имени, 

отчества получателя), размещения на сайте https://rosakademy.ru/ выданного 

Обучающемуся (Слушателю) документа о квалификации (диплома / удостоверения) 

по результатам обучения, в том числе сведений переданных о выданном документе 

о квалификации в ФИС ФРДО и отзыва Обучающегося (Слушателя) о пройденном в 

АНО ДПО МАПК обучении, с указанием его фамилии, имени, отчества и номера 

договора на обучение на сайте https://rosakademy.ru/, выдачи справок в бумажном и 

(или) электронном виде, в том числе отправки выданных справок с указанием на 
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отправлении персональных данных получателя (почтового адреса (с указанием 

индекса) и фамилии, имени, отчества получателя), обработки заявлений Заказчика и 

(или) Обучающегося (Слушателя) в бумажном и (или) электронном виде, 

проведения консультационных, маркетинговых мероприятий, получения от АНО 

ДПО МАПК различной информации связанной с обучением, путём осуществления 

прямых контактов по предоставленным контактным данным, в том числе в заявке на 

обучение, любым способом, в том числе с помощью средств связи (телефон, в том 

числе сотовый (мобильный), факс, электронная почта, месседжеры), IP-адрес в 

целях функционирования сайта с системой онлайн (дистанционного) обучения 

(формы на сайте). Перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие:  сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, иные действия в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ. Общее описание используемых 

АНО ДПО МАПК способов обработки персональных данных: подшивка в 

накопительные папки, внесение персональных данных в базу данных, включение в 

списки (реестры) и отчетные формы, в том числе с использованием электронных 

носителей данных и (или) по каналам связи. Сбор, запись, систематизация, 

накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных, 

осуществляется путем: 1) получения оригиналов необходимых документов; 2) 

копирования оригиналов необходимых документов; 3) получения скан-копий 

необходимых документов в электронном виде; 4) заверения копий необходимых 

документов; 5) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных 

носителях); 6) формирования персональных данных в ходе кадровой и учетной 

работы; 7) внесения персональных данных в прикладные программы, базы данных, 

информационные системы, используемые в АНО ДПО МАПК. Срок, в течение 

которого действует согласие: настоящее согласие действует со дня его 

предоставления до дня отзыва в письменной форме в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ; 

8) что Заказчик, Обучающейся (Слушатель), как субъекты персональных 

данных, в понятиях, установленных нормами Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных", руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», дали следующее согласие субъекта 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, АНО ДПО МАПК (440071, г.Пенза, ул.Лядова, д.16), 

выступающему в качестве оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных, на осуществление обработки своих персональных данных, в 

том числе автоматизированной и (или) неавтоматизированной, предоставленных 

персональных данных в соответствии с Заявкой на обучение, Пошаговым порядком 

успешного окончания обучения в АНО ДПО МАПК (по выбранной Обучающимся 

(Слушателем) программе обучения), Политикой обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке в АНО ДПО МАПК, размещённых на сайте 



https://rosakademy.ru/, в том числе иными локальными актами АНО ДПО МАПК, в 

том числе в области обработки персональных данных, размещенными на сайте 

https://rosakademy.ru/ в разделе «Об Академии» - «Документы Академии» и (или) в 

разделе «На нашем сайте искали (источники информации)», в целях заключения и 

исполнения договора (контракта) на обучение, в том числе отправки выданного 

документа о квалификации с указанием на отправлении персональных данных 

получателя (почтового адреса (с указанием индекса) и фамилии, имени, отчества 

получателя), размещения на сайте https://rosakademy.ru/ выданного Обучающемуся 

(Слушателю) документа о квалификации (диплома / удостоверения) по результатам 

обучения, в том числе сведений переданных о выданном документе о квалификации 

в ФИС ФРДО и отзыва Обучающегося (Слушателя) о пройденном в АНО ДПО 

МАПК обучении, с указанием его фамилии, имени, отчества и номера договора на 

обучение на сайте https://rosakademy.ru/, отправки выданных справок с указанием на 

отправлении персональных данных получателя (почтового адреса (с указанием 

индекса) и фамилии, имени, отчества получателя). Перечень действий с 

персональными данными, на совершение которых дается настоящее согласие:  сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, иные 

действия в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

Общее описание используемых АНО ДПО МАПК способов обработки 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения: размещение на сайте https://rosakademy.ru/ выданного 

Обучающемуся (Слушателю) документа о квалификации (диплома / удостоверения) 

по результатам обучения, в том числе сведений переданных о выданном документе 

о квалификации в ФИС ФРДО, размещение отзыва Обучающегося (Слушателя) о 

пройденном в АНО ДПО МАПК обучении, с указанием его фамилии, имени, 

отчества и номера договора на обучение на сайте https://rosakademy.ru/, указание на 

почтовом отправлении персональных данных получателя (почтового адреса (с 

указанием индекса) и фамилии, имени, отчества получателя) - Заказчика, 

Обучающегося (Слушателя).  

 
Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет)* 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет)* 

Условия и 

запреты 

(да/нет)* 

Общие 

ФИО и полное содержание 

выдаваемого документа о 

квалификации (диплома / 

удостоверения), в том 

числе сведения 

переданных о выданном 

документе о квалификации 

в ФИС ФРДО 

Да Да Нет 
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Содержание отзыва о 

пройденном обучении в 

АНО ДПО МАПК с 

указанием ФИО 

Обучающегося 

(Слушателя) и номера 

договора на обучение 

Да Да Нет 

Почтовый адрес (с 

указанием индекса) и 

фамилии, имени, отчества 

получателя - Заказчика, 

Обучающегося 

(Слушателя) 

Да Да Нет 

 
* Возможность определить (в том числе изменить по своему усмотрению) вышеуказанный 

перечень персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в 

настоящем согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, предоставлена субъекту персональных данных при формировании 

заявки на обучение в разделе Заявки на обучение на сайте АНО ДПО МАПК https://rosakademy.ru/ 

в поле для написание пожеланий (Шаг 8 из 9. Предоставление прочих данных формы Прием 

заявок на обучение и выписка документов на оплату) – можно в произвольной форме указать свои 

разрешения на распространение вышеуказанных персональных данных и (или) условия и запреты, 

которые будут обязательны для АНО ДПО МАПК.  

 

Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) 

персональных данных, осуществляется путем: 1) получения оригиналов 

необходимых документов; 2) копирования оригиналов необходимых документов; 3) 

получения скан-копий необходимых документов в электронном виде; 4) заверения 

копий необходимых документов; 5) внесения сведений в учетные формы (на 

бумажных и электронных носителях); 6) формирования персональных данных в 

ходе кадровой и учетной работы; 7) внесения персональных данных в прикладные 

программы, базы данных, информационные системы, используемые в АНО ДПО 

МАПК.  Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных: с даты предоставления настоящего согласия (с даты акцепта настоящей 

оферты) до даты предоставления в АНО ДПО МАПК письменного требования (в 

произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчество (при 

наличии), контактной информации (номер телефона, адрес электронной почты или 

почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных 

данных, обработка которых подлежит прекращению (передача, распространение, 

предоставление, доступ), ранее разрешенных субъектом ПД для распространения. 

Способ отзыва настоящего согласия субъекта персональных данных согласно ст. 

10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

письменное требование (в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, 

имени, отчество (при наличии), контактной информации (номер телефона, адрес 

электронной почты или почтовый адрес), предоставляемое в АНО ДПО МАПК, об 

отзыве настоящего согласия; 

https://rosakademy.ru/


9) что Заказчик, Обучающейся (Слушатель) принимают Соглашение об 

электронном документообороте по приему электронных документов (результатов 

обучения) от слушателей АНО ДПО МАПК (приложение 1 к настоящей оферте); 

10) что Обучающейся (Слушатель) дали свое согласие на электронный 

документооборот с АНО ДПО МАПК через электронную форму  приема 

электронных документов (результатов обучения) от слушателей АНО ДПО МАПК, 

размещенную на сайте https://rosakademy.ru/ и (или) через электронную почту                 

doc-rosakademy@ya.ru по предоставлению документов и сведений, с результатами 

обучения в АНО ДПО МАПК, с использованием простой электронной подписи, 

безвозмездно предоставляемой АНО ДПО МАПК; 

11) наличие у Обучающегося (Слушателя) высшего или среднего 

профессионального образования (любого профиля и (или) направления) или его 

получение на дату подачи заявки в АНО ДПО МАПК на программы повышения 

квалификации и (или) программы профессиональной переподготовки. 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения), стоимость 

обучения указаны на сайте АНО ДПО МАПК  https://rosakademy.ru/ в разделе 

«Программы обучения». 

1.2. На основании п.2 и п.3 ст. 434 ГК РФ, Исполнитель, Заказчик и 

Обучающейся (Слушатель) (далее – стороны договорных (контрактных) отношений, 

Стороны) договорились о том, что письменная форма договора (контракта) 

считается соблюденной и заключенный между Сторонами договор (контракт), в 

результате акцепта настоящей оферты, наделяет Исполнителя, Заказчика, 

Участников обучения правами и обязанностями, указанными в настоящей оферте – 

договоре (контракте). 

1.5. Датой заключения договора (контракта) в письменной форме признается 

дата подачи заявки на обучение в АНО ДПО МАПК с сайта Академии 

https://rosakademy.ru/ в разделе «Заявки на обучение», лицами, указанными в ней в 

качестве Заказчика и (или) Обучающихся (Слушателей). 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося (Слушателя) 
 

2. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося (Слушателя), организовать систему электронного 

документооборота по приему электронных документов (результатов обучения) от 

https://rosakademy.ru/
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Обучающихся (Слушателей) АНО ДПО МАПК, обеспечив Обучающихся 

(Слушателей) ключами простой электронной подписи. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся (Слушателю) меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором 

(контрактом) и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего договора (контракта). 

2.3. Обучающемуся (Слушателю) предоставляются академические права в 

соответствии с действующим законодательством об образовании РФ. Обучающийся 

(Слушатель) также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего договора (контракта). 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося (Слушателя) 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося (Слушателя),    выполнившего    

установленные законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   

документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  

качестве Обучающегося (Слушателя) АНО ДПО МАПК. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося (Слушателя) информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и законодательством об образовании РФ. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора 

(контракта). Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом, 

в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся (Слушателю) предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 



3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (Слушателем) в случае пропуска 

занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего договора (контракта)). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося (Слушателя) и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся (Слушателю) уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан определить Обучающихся (Слушателей), направляемых 

на обучение в АНО ДПО МАПК, направить Исполнителю заявку на обучение,  

хранить в тайне ключ простой электронной подписи, выданный АНО ДПО МАПК 

Обучающимся (Слушателям) в рамках электронного документооборота, принимать 

все возможные меры, предотвращающие нарушение его конфиденциальности, 

своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся (Слушателю) 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего договора (контракта), в 

размере и порядке, определенных настоящим договором (контрактом), а при 

необходимости также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.3. Обучающийся (Слушатель) обязан соблюдать требования, установленные 

в законодательством об образовании РФ, в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в АНО ДПО МАПК по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, использовать 

предоставленный ему Исполнителем, ключ простой электронной подписи для 

электронного документооборота по приему электронных документов (результатов 

обучения) от Обучающихся (Слушателей) АНО ДПО МАПК, хранить в тайне 

вышеуказанный ключ простой электронной подписи, принимать все возможные 

меры, предотвращающие нарушение его конфиденциальности. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося (Слушателя) составляет величину, предусмотренную в 

прайс-листе АНО ДПО МАПК, размещенного на сайте Академии  в разделе «Цены» 

по адресу https://rosakademy.ru/doc/price.pdf  

4.2. Оплата производится за весь период обучения единовременно в 

безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего договора 

(контракта),  в соответствии с условиями настоящего договора (контракта). В связи 

https://rosakademy.ru/doc/price.pdf


с тем, что у Исполнителя применяется упрощенная система налогообложения, 

счета-фактуры не выдаются (п. 2. ст. 346.11 НК РФ).  

 

V. Основания изменения и расторжения договора (контракта) 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор (контракт), могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор (контракт) может быть расторгнут по соглашению 

Сторон. 

5.3. Настоящий договор (контракт) может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в АНО ДПО МАПК, повлекшего 

по вине Обучающегося (Слушателя) его незаконное зачисление в Академию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося 

(Слушателя); 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий договор (контракт) расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося (Слушателя) или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося (Слушателя), в том числе в 

случае перевода Обучающегося (Слушателя) для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся 

(Слушателю), достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся (Слушателем) 

по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, графика обучения, в 

том числе индивидуального, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в АНО ДПО МАПК, повлекшего по вине Обучающегося (Слушателя) его 

незаконное зачисление в Академию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося (Слушателя) или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 

(Слушателя) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

настоящему договору (контракту) при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

5.6. Обучающийся (Слушатель) / Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе 

отказаться от исполнения настоящего договора (контракта) при условии оплаты 



Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по настоящему договору (контракту). 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося (Слушателя) 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору (контракту) Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором (контрактом). 

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 настоящего договора 

(контракта) и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения настоящего договора (контракта), если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий настоящего договора (контракта). 

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 настоящий договор (контракт). 

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.  

 



VII. Срок действия настоящего договора (контракта) 

 

7.1. Настоящий договор (контракт) вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, но не 

позднее 31.12.2021 года. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре (контракте), соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" 

https://rosakademy.ru/ на дату заключения настоящего договора (контракта). 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося (Слушателя) в АНО ДПО МАПК до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося (Слушателя) из Академии. 

8.3. Изменения и дополнения настоящего договора (контракта) могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения настоящего договора (контракта) оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему договору (контракту). 

 

IX. Адрес и реквизиты Исполнителя 

 

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Межрегиональная академия повышения 

квалификации" (сокращенное наименование - АНО ДПО МАПК) 

440071, г.Пенза, ул.Лядова, д. 16 

ИНН 5835900392 КПП 583501001 ОГРН 1135800000269 

р/счет 40703810248000000429 В ПЕНЗЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИЕ N 8624 ПАО 

СБЕРБАНК Г.ПЕНЗА  к/счет 30101810000000000635 БИК 045655635 

 

https://rosakademy.ru/


Х. Договор о присоединении*  

к государственному (муниципальному) контракту / договору на обучение № ___ 

 

г.Пенза 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональная академия повышения 

квалификации» (АНО ДПО МАПК), имеющая лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности (серия 58Л01 № 0000198, регистрационный № 11403 

от 24.04.2013 года, выданную Министерством образования ПО, срок действия - 

бессрочно), в лице ректора Черепенникова Дмитрия Александровича, действующего 

на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

«Обучающейся (Слушатель)» ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(данные обучающегося (слушателя) из заявки на обучение) 

 

с другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

договор присоединения: 

 1. Обучающейся (Слушатель) полностью и безоговорочно присоединяется к 

государственному (муниципальному) контракту / договору № ___ от  

«____»__________20___г., который заключило лицо, оплачивающее стоимость 

обучения, за вышеуказанного Обучающегося (Слушателя). 

2. Обучающемуся (Слушателю) понятны следующие условия вышеуказанного 

контракта / договора: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональная академия повышения 

квалификации» (АНО ДПО МАПК), имеющая лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности (серия 58Л01 № 0000198, регистрационный № 11403 

от 24.04.2013 года, выданную Министерством образования ПО, срок действия - 

бессрочно), в лице ректора Черепенникова Дмитрия Александровича, действующего 

на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и  

________________________________________________________________________

_______, действующе__ на основании ______________, именуем___ в дальнейшем 

«Заказчик»,  с другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий контракт /договор о нижеследующем: 

(данные заказчика обучения из заключенного государственного (муниципального) 

контракта / договора) 

 

1. Предмет контракта / договора 

1.1. «Исполнитель» осуществляет обучение, на условиях определенных 

настоящим контрактом / договором, «Обучающихся», которых определяет 

«Заказчик», согласно поданной заявки на обучение, которая является неотъемлемой 



частью настоящего контракта / договора, по образовательной программе 

________________________________________________________________________ 

(данные из заключенного государственного (муниципального) контракта / договора 

и из заявки на обучение ) 

1.2. Обучение, указанное в п.1.1 настоящего контракта / договора,  проводится 

«Исполнителем» в виде курса обучения (курса, повышения квалификации / курса 

профессиональной переподготовки) в объеме ____ академических часов. 

Минимальный срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения): ___________________. Максимальный  срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения): _______________.  

(данные из заключенного государственного (муниципального) контракта / договора,  

из заявки на обучение, из программ обучения) 

В случае, если «Заказчик» и «Обучающийся» представлены одним лицом, 

обязанности «Заказчика» по настоящему контракту / договору исполняет 

«Обучающийся». 

2. Права, обязанности и ответственность сторон 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. Провести обучение каждого «Обучающегося», направляемого 

«Заказчиком», по образовательной программе, указанной в п.1.1 настоящего 

контракта / договора. Список и данные «Обучающихся» определяются 

«Заказчиком», в заявке на обучение, направленной им «Исполнителю». 

2.1.2. Обеспечить каждого «Обучающегося» комплектом обучающих 

материалов (обучающее видео, методическое пособие, электронная библиотека и 

др.), которые подготовлены «Исполнителем» для использования в процессе 

обучения. «Заказчиком» и «Исполнителем» согласован следующий способ 

обеспечения обучающими материалами «Обучающихся», для начала их обучения: в 

электронном виде через сайт Исполнителя https://rosakademy.ru/ или через АО 

«Почта России» заказным пакетом (оплата доставки производится Исполнителем). 

2.1.3. Выдать «Обучающимся», успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

оформленные «Исполнителем» удостоверения / дипломы о получении 

дополнительного (профессионального) образования (о повышении квалификации, о 

профессиональной переподготовке). «Заказчиком» и «Исполнителем» согласован 

следующий способ вручения этих документов: через АО «Почта России» заказным 

пакетом (оплата доставки производится Исполнителем). 

2.1.4. Предоставить каждому «Обучающемуся», в электронном виде через сайт 

Исполнителя https://rosakademy.ru/, сертификат на получение профессиональных 

бесплатных консультаций по вопросам программы обучения, в объеме: 

_______________ консультаций. 

2.2. «Заказчик» обязуется: 

2.2.1. Оплатить стоимость обучения в размере _________ (НДС не 

предусмотрен) за ____чел., путем безналичного перечисления вышеуказанной 

суммы на расчетный счет «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего 

контракта / договора.  

https://rosakademy.ru/
https://rosakademy.ru/


(данные из прайс-листа, размещенного на сайте АНО ДПО МАПК по адресу 

https://rosakademy.ru/doc/price.pdf) 

В связи с тем, что у «Исполнителя» применяется упрощенная система 

налогообложения, счета-фактуры не выдаются (п. 2. ст. 346.11 НК РФ). 

2.2.2. Направить «Обучающихся», в соответствии с условиями настоящего 

контракта / договора, для обучения по следующей форме: с отрывом от работы, с 

частичным отрывом от работы, без отрыва от работы (очной, очно-заочной или 

заочной форме). При проведении обучения «Исполнителем» могут использоваться 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

«Обучающиеся» могут проходить обучение по индивидуальному графику обучения. 

2.2.3. Ознакомить каждого «Обучающегося»  с Уставом АНО ДПО МАПК, 

лицензией и другими локальными актами АНО ДПО МАПК, размещенными на 

сайте https://rosakademy.ru/ в разделе «Об Академии» (подписание настоящего 

контракта / договора, подтверждает исполнение этой обязанности), а также 

получить от каждого «Обучающегося»  согласие субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных в АНО ДПО МАПК. 

2.3. Принятие денежных обязательств в рамках данного контракта / договора, 

подлежащих исполнению «Заказчиком», осуществляется за счет собственных 

средств / в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств / за счет средств 

субсидии / (нужное подчеркнуть) в текущем финансовом году. 

2.4. Прочие права, обязанности и ответственность «Исполнителя», 

«Заказчика» и «Обучающихся», порядок изменения и расторжения контракта / 

договора, устанавливаются в данном контракте / договоре согласно требованиям 

Правил оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением 

Правительства РФ. В остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом / 

договором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ. 

3. Срок действия контракта / договора 

3.1. Настоящий контракт / договор вступает в силу после его подписания 

«Сторонами» и действует до полного исполнения «Сторонами» принятых на себя 

обязательств, но не позднее 31 декабря ____года. 

4. Заключительные положения 

4.1. На основании ч. 2 ст. 160 ГК РФ, «Стороны» договорились о том, что 

документы, согласованные, подписанные «Сторонами» и переданные по факсу (по 

электронной почте) признаются имеющими юридическую силу, наравне с 

подлинными документами, до момента получения оригиналов этих документов. 

4.2. Настоящий контракт / договор  составлен и подписан в 2-х экз., имеющих 

равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из «Сторон». 

https://rosakademy.ru/doc/price.pdf
https://rosakademy.ru/


5. Адреса, реквизиты  

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Межрегиональная академия повышения 

квалификации" (сокращенное наименование - АНО ДПО МАПК) 

440071, г.Пенза, ул.Лядова, д. 16 

ИНН 5835900392 КПП 583501001 ОГРН 1135800000269 

р/счет 40703810248000000429 В ПЕНЗЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИЕ N 8624 ПАО 

СБЕРБАНК Г.ПЕНЗА  к/счет 30101810000000000635 БИК 045655635 

______________________ 

* По тексту договора,  при нескольких вариантах, подразумевающих выбор только 

одного значения, оставить только нужное. 

 



Приложение 1 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

об электронном документообороте по приему электронных документов 

(результатов обучения) от Обучающихся (Слушателей) АНО ДПО МАПК 

 

Данное соглашение разработано в соответствии с требованиями Федеральных 

законов «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011 и «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006. 

Термины и определения, применяемые в настоящем соглашении: 

Электронный документооборот (далее также - СЭД)  - система работы с 

электронными документами, при которой все электронные документы создаются, 

передаются и хранятся с помощью информационно-коммуникационных технологий 

на компьютерах, объединенных в сетевую структуру. 

Электронный документ (далее также - ЭД) - документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 

человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для 

передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах. 

Электронная подпись (далее также - ЭП) - информация в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию (электронный 

документ). 

Простая электронная подпись (далее также - ПЭП) - электронная подпись, 

которая посредством использования ключа простой электронной подписи (далее - 

ключ) подтверждает факт формирования электронной подписи конкретным лицом, 

участвующим  в СЭД. 

Подписанный электронный документ (далее также - ПЭД) - электронный 

документ с присоединенной электронной подписью, которая была создана на основе 

ЭД и ключа электронной подписи. 

Ключ электронной подписи (далее также ключ ЭП) - уникальная 

последовательность символов, предназначенная для создания ЭП и хранящаяся в 

базе данных АНО ДПО МАПК.  

Участники электронного документооборота - лица, осуществляющие обмен 

информацией в электронной форме в рамках данного соглашения. 

  

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Настоящее соглашение устанавливает порядок организации и 

осуществления электронного документооборота между сторонами во исполнение 

основного договора (контракта) об образовании (на обучение). 



1.2. Электронные документы, которые передаются по данному соглашению, 

должны быть подписаны ПЭП, предоставляемой АНО ДПО МАПК. 

1.3. Стороны признают юридическую силу ПЭД, подписанных ПЭП (при 

подтверждении подлинности ПЭП в ПЭД), равной юридической силе документов на 

бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

1.4. ПЭД порождает обязательства сторон, установленные настоящим 

соглашением и основным договором (контрактом), если передающей стороной он 

должным образом оформлен, подписан ПЭП, а принимающей стороной получен, 

проверен и принят к обработке в установленном порядке. 

1.5. Данное соглашение распространяется только на обеспечение защиты 

информации в ПЭД при передаче по открытым каналам связи. Остальные 

требования по защите информации выполняются сторонами самостоятельно на 

основании требований действующего законодательства и требований внутренних 

локальных актов сторон. 

1.6. Подключение сторон к сети «Интернет» выполняется самостоятельно и не 

является предметом настоящего соглашения. 

 

2. Порядок организации и осуществления  

электронного документооборота 

 

2.1. Передача ПЭД осуществляется через электронную форму  приема 

электронных документов (результатов обучения) от слушателей АНО ДПО МАПК, 

размещенную на сайте https://rosakademy.ru/ и (или) через электронную почту                

doc-rosakademy@ya.ru 

2.2. Для каждого Обучающегося (Слушателя) АНО ДПО МАПК формируется 

индивидуальная ПЭП применительно к конкретной образовательной программе, по 

которой осуществляется обучение. При обучении по другим образовательным 

программам, Обучающемуся (Слушателю) предоставляется другая ПЭП.  

2.3. Ключи ПЭП передаются АНО ДПО МАПК другой стороне по 

электронной почте на адрес указанный в заявке на обучение. 

2.4. Обучающийся (Слушатель) - владелец ключа и контактное лицо Заказчика 

обучения обязаны хранить в тайне полученный от АНО ДПО МАПК ключ ПЭП, 

принимать все возможные меры, предотвращающие нарушение его 

конфиденциальности. 

2.5. Стороны признают, что моментом наступления юридической значимости 

ПЭД является момент получения этого ПЭД принимающей стороной, т.е. АНО ДПО 

МАПК. 

2.6. Обучающийся (Слушатель) - владелец ключа и контактное лицо Заказчика 

обязаны немедленно информировать АНО ДПО МАПК обо всех случаях утраты, 

хищения, компрометации, несанкционированного использования ключей ЭП через 

электронную почту doc-rosakademy@ya.ru  

https://rosakademy.ru/


При этом СЭД между АНО ДПО МАПК и таким Обучающимся (Слушателем) 

приостанавливается до проведения внеплановой смены ключей ПЭП. 

2.7. Стороны обязуются своевременно информировать (по электронной почте 

и/или телефону) другую сторону обо всех случаях возникновения технических 

неисправностей или других обстоятельств, препятствующих электронному 

документообороту. 

2.8. Стороны обязуются обмениваться ЭД, не содержащими компьютерных 

вирусов и (или) иных вредоносных программ. 

2.9. АНО ДПО МАПК обязуются при осуществлении операций на основании 

полученных по СЭД ПЭД руководствоваться требованиями законодательства 

Российской Федерации, а также условиями основного договора (контракта) и 

настоящего соглашения. 

2.10. Стороны организуют архивное хранение ПЭД в течение срока действия 

аналогичных документов, оформленных на бумажных носителях. 
 

3. Права сторон соглашения 
 

3.1. АНО ДПО МАПК имеет право: 

- ограничивать и приостанавливать использование СЭД в случаях 

ненадлежащего исполнения другой стороной условий настоящего соглашения с 

уведомлением не позднее дня приостановления, а по требованию компетентных 

государственных органов - в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

- производить замену программно-аппаратного обеспечения СЭД с 

предварительным уведомлением не менее, чем за два рабочих дня другой стороны. 

- остановить работу СЭД по техническим причинам до восстановления ее 

работоспособности. 

3.2. Обучающейся (Слушатель) имеет право: 

- на безвозмездное получение ПЭП от АНО ДПО МАПК; 

- на безвозмездное использование СЭД для передачи электронных документов 

(результатов своего обучения) в АНО ДПО МАПК; 

- на безвозмездную замену ключа ПЭП по своей инициативе. 
 

4. Ответственность сторон соглашения 
 

4.1. Стороны несут ответственность за содержание любого ПЭД при условии 

подтверждения подлинности ключа ПЭП. 

4.2. Стороны несут ответственность за конфиденциальность и порядок 

использования ключей ПЭП в порядке установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае прекращения действия настоящего соглашения, по любому 

основанию, стороны несут ответственность по обязательствам, возникшим до 

прекращения действия настоящего соглашения, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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