ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу: https://www.ub-s.ru/pravovaya-informacziya является предложением Образовательной автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Школа
бизнеса «Управляй будущим»» (далее – Исполнитель) заключить Договор об оказании
платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального
образования (далее – Договор) с любым заинтересованным юридическим лицом (далее –
Заказчик) и указанными им физическими лицами, (далее – Слушатель).
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Надлежащим акцептом настоящей Оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается
осуществление Заказчиком и каждым Слушателем в совокупности всех нижеперечисленных
действий:
● ознакомление Заказчика и Слушателя с условиями Оферты;
● выражение Заказчиком согласия с условиями Оферты путём направления Исполнителю
Заявления об акцепте Оферты (далее – Заявление) в порядке, определенном ниже;
● выражение Слушателем согласия на получение платных образовательных услуг по
программе дополнительного профессионального образования на условиях Договора путём
заполнения графы «Подпись Слушателя» в Заявлении.
Заявление должно быть полностью заполнено и подписано уполномоченным
представителем Заказчика, а в части заполнения графы «Подпись Слушателя» – Слушателем.
Форма Заявления направляется Исполнителем Заказчику/Слушателю на адрес электронной
почты. Заказчик направляет Заявление и документ, достаточный в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации для подтверждения полномочий лица,
подписавшего Заявление (далее Заявление и документ совместно – Документы), на адрес
Исполнителя, указанный в Разделе «Реквизиты» Договора. Скан-копии Документов Заказчик
направляет на электронный адресу: shkola@u-b-s.ru
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. ТЕРМИНЫ
Образовательная
организация

Некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в
качестве основного вида деятельности в соответствии с
целями, ради достижения которых такая организация
создана.

Образовательная
автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Школа
бизнеса «Управляй

Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности № 8416 серия 74Л02 регистрационный номер
№ 0003949 от 30.10.2011 г.
Выдана Министерством образования и науки Челябинской
области, бессрочно.

будущим» (ОАНО ДПО
««Школа бизнеса «Управляй
будущим»)
Дополнительное
профессиональное
образование

Направлено на удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.

Дополнительная
профессиональная
программа

Программа повышения квалификации и/или программа
профессиональной
переподготовки,
вид
которой
определяется на сайте Исполнителя

Образовательная программа

Комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.

Слушатель, обучающийся

Физическое
лицо,
осваивающее
профессиональную программу.

Учебный план

Документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности.

Практика

Вид учебной деятельности, предполагающий выполнение
Слушателями практических заданий, а также иных
заданий в процессе обучения, так и вне процесса обучения,
направленных на закрепление и развитие полученных в
процессе обучения знаний, навыков и компетенций.

Итоговая аттестация

Обязательная процедура контроля знаний Слушателя по
результатам освоения дополнительной профессиональной
программы. Вид итоговой аттестации определяется
образовательной программой.

Сайт

Сайт, размещенный по адресу: https://www.u-b-s.ru/

Федеральный Закон

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации

Онлайн-платформа

Программное обеспечение для проведения занятий,
взаимодействия Исполнителя со Слушателями.

дополнительную

Недостаток платных
образовательных услуг

Несоответствие платных образовательных услуг одному из
критериев:
обязательным требованиям, предусмотренным
законом;
● условиям договора;
● целям оказания платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме.
●

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать в отношении Слушателей, указанных в Заявлении,
образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе, Заказчик
обязуется принять и оплатить эти услуги, а каждый Слушатель обязуется предпринять все
зависящие от него действия, необходимые для зачисления, прохождения и завершения
обучения.
2.2. Договор действует в отношении любой образовательной программы, выбранной
Заказчиком, которая размещена по адресу: https://www.u-b-s.ru/category/raspisanie и указана
Заказчиком в Заявлении.
2.3. Название, содержание, срок освоения, период и форма обучения определяются
Исполнителем и размещены на странице выбранной Программы. Обучение проводится с
использованием дистанционных образовательных технологий на Онлайн-платформе.
2.4. Услуги оказываются на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 8416 серия 74Л02 регистрационный номер № 0003949 от 30.10.2011 г. (выдана
Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно).
2.5. Исполнитель информирует Заказчика и Слушателя не менее чем за 10 календарных
дней до даты начала обучения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Слушателя.
3.1.2. Самостоятельно зарегистрировать Слушателя на Онлайн-платформе при наличии
заявки.
3.1.3. Отчислить Слушателя по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.1.4. Потребовать оплаты разницы в стоимости обучения при переводе Слушателя с
одной программы на другую.
Исполнитель обязан:
3.1.5. Зачислить Слушателя в Школу бизнеса «Управляй будущим» после представления
документов, указанных в п.3.3.4., и осуществления оплаты согласно п.4.3.
3.1.6. Предоставить зарегистрированным Слушателям доступ к материалам Программы,
размещенной на Онлайн-платформе.
3.1.7. Довести до Заказчика и Слушателя сведения о порядке предоставления платных
образовательных услуг.
3.1.8. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг в
соответствии государственными требованиями, локальными нормативными актами

Исполнителя, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.9. Обеспечить Слушателю условия для освоения Программы.
3.1.10. Выдать Слушателю документ о квалификации установленного образца в случае
успешного прохождения итоговой аттестации.
3.1.11. Выдать Слушателю справку об обучении, установленного образца в следующих
случаях:
● непрохождение итоговой аттестации;
● при освоении Программы параллельно с получением среднего профессионального или
высшего образования.
3.1.12. Отчислить Слушателя:
●
при наличии заявления Слушателя об отчислении по собственному желанию;
●
в связи с завершением обучения по Программе.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных Договором.
Заказчик обязан:
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные
услуги в порядке, установленном в разделе «Стоимость обучения и порядок оплаты»
настоящего Договора.
3.2.3. Направить на обучение Слушателей, в соответствии с Заявлением.
3.2.4. В разумные сроки информировать Исполнителя о невозможности направления
Слушателей на обучение.
3.3. Слушателю предоставляются права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”.
Слушатель также вправе:
3.3.1. Получать достоверную информацию от Исполнителя об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, предоставляется по письменному запросу Слушателя.
3.3.2.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы.
3.3.3. Подать заявление об отчислении по собственному желанию в любое время до
окончания программы.
Слушатель обязан соблюдать требования ч. 1 ст. 43, ст.76 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. Слушатель
также обязан:
3.3.4. Подтвердить наличие среднего профессионального или высшего образования, или
получение такого образования и предоставить следующие документы:
● общегражданский паспорт (копия разворота с ФИО);
● документ, подтверждающий смену фамилии, если такое изменение имело место
(копия);
● документ о среднем профессиональном или высшем образовании (копия) или справка
из учебного заведения, подтверждающая получение Слушателем высшего или среднего
профессионального образования на момент зачисления на Программу (копия).
● СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счёта).
3.3.5. Зарегистрироваться на Онлайн-платформе до начала обучения по Программе.

3.3.6. Выполнять в установленные сроки практические задания, предусмотренным
Программой.
3.3.7. Пройти итоговую аттестацию по Программе в установленные Исполнителем сроки.
3.3.8. Своевременно предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать об
изменении своих контактных и персональных данных.
3.3.9. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка Исполнителя
3.3.10. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя определяются
законодательством Российской Федерации, уставом, локальными нормативными актами
Исполнителя.
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость обучения зависит от стоимости Программ и определяется Исполнителем.
Стоимость Программы НДС не облагается на основании ст. 145.1 Налогового кодекса
Российской Федерации.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
4.3. Заказчик обязан произвести оплату в полном объеме за 3 календарных дня до даты
начала обучения.
4.4. Оплата производится в безналичном порядке по реквизитам, указанным в разделе
«Реквизиты» Договора.
4.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления оплаты в
полном объеме на расчетный счет Исполнителя.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ
5.1. По окончанию обучения Исполнитель в течение 5 (пяти) дней отправляет в адрес
Заказчика оригинал акта выполненных работ
5.2. Услуга считается оказанной с момента подписания Акта выполненных работ.
5.3. Заказчик не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта выполненных
работ подписывает его, направляет один экземпляр подписанного Акта выполненных работ
Исполнителю, либо направляет в письменном виде обоснованные возражения против
подписания Акта сдачи-приемки образовательных услуг. Возражения не могут выходить за
пределы обязательств, предусмотренных Договором для Исполнителя.
5.4. При неполучении Исполнителем от Заказчика подписанного Акта выполненных работ
в течение 10 (десяти) календарных дней после передачи подписанного Исполнителем Акта
выполненных работ Заказчику образовательные услуги, по Договору, считаются
выполненными в полном объеме и в срок.
6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
6.1. В рамках обучения на Программе Слушателю предоставляется доступ к
интеллектуальной собственности Исполнителя (доступ к сетевым информационным ресурсам,
учебным и учебно-методических материалам, не находящимся в открытом доступе), в связи с
чем Слушатель обязан:

● воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на
результаты интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не записывать, не
воспроизводить, не распространять любые результаты интеллектуальной деятельности
Исполнителя без письменного разрешения Исполнителя;
● немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения
исключительных прав Исполнителя;
● не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в личный кабинет на
Онлайн-платформе третьим лицам
6.2. В ходе обучения на Программе Слушатель создает материалы, являющиеся
интеллектуальной собственностью Слушателя: итоговая аттестационная работа (в текстовой,
графической, аудиовизуальной форме), практические задания, а также иные материалы (далее
– материалы).
6.3. Слушатель на безвозмездной основе предоставляет Исполнителю право использования
материалов, созданных Слушателем в ходе обучения на Программе, на условиях простой
(неисключительной) на территории всего мира и сроком на 5 лет следующими способами:
 распространение, воспроизведение материалов как полностью, так и любых их
фрагментов, в том числе путем размещения на сайте Школы бизнеса;
 переработка материалов;
 доведение материалов до всеобщего сведения.
6.4. Право использования материалов переходит к Исполнителю в момент их передачи в
электронном виде в любом общепринятом расширении на электронную почту, через
мессенджеры (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype и другие) или посредством
загрузки через личный кабинет Слушателя на Онлайн-платформе. Исполнитель не обязан
предоставлять Слушателю отчеты об использовании материалов.
6.5. Авторские права, в том числе исключительное право, на полученные в ходе
выполнения практических заданий и подготовки итоговой аттестационной работы результаты
принадлежат Слушателю.
6.6. Слушатель гарантирует, что обладает достаточными правами для выполнения
обязательства, предусмотренного пунктом 5.3. Договора, и в случае, если для создания
материалов привлекались третьи лица, Слушатель заключил с такими лицами
соответствующие договоры, условия которых позволяют Слушателю пользоваться данными
материалами без обременений и ограничений, в том числе использовать их без указания
информации об авторе.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон,
либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействий) Слушателя;

 нарушения Заказчиком п.4.2.2. Договора;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.6. В случае расторжения Договора сторона, желающая его расторгнуть, письменно
извещает об этом другую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты
расторжения.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
8.2. Слушатель при зачислении на обучение дает согласие на обработку персональных
данных.
8.3. Обработка Исполнителем персональных данных Слушателя определяется
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или
настоящим Договором, любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо читаемых
скан- или фотокопий, направленных Сторонами исключительно с электронных адресов:
 Исполнителя – указанных в разделе «Реквизиты» настоящего Договора;
 Заказчика и Слушателей — с адресов электронной почты, указанных в Заявлении,
обладают юридической силой соответствующих документов на бумажном носителе и создают
для Сторон все права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
9.2. Стороны гарантируют работоспособность указанных в Договоре адресов электронной
почты и самостоятельно несут риски, связанные с неполучением, несвоевременным
получением или отправкой сообщений, неознакомлением с их содержанием в связи с любыми
техническими неисправностями в работе электронной почты, отсутствием доступа к ней по
любым причинам, включая отсутствие доступа в Интернет, результатами специальной
сортировки сообщений, в частности, попаданием сообщений в папку «Спам» либо
аналогичную.
9.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до
полного и надлежащего исполнения всех обязательств Сторон по нему.
9.4. Любые изменения и дополнения к Договору и приложениям к нему имеют
юридическую силу при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
9.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.6. Все споры, связанные с исполнением Договора, решаются Сторонами путем
переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение соответствующего
суда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. РЕКВИЗИТЫ
ОАНО ДПО «Школа бизнеса «Управляй будущим»
Юридический и почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, пл. Революции, 7, офис 801
ИНН 7453134407, КПП 745101001
Наименование банка получателя: ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
БИК банка: 046577446 Расчетный счет: 40703810424120000013
Кор. счет: 301018101657700000446
E-mail: shkola@u-b-s.ru
Тел/факс: 8 (351) 245-07-07, 245-03-03, +79292722981
Директор ОАНО ДПО «Школа бизнеса «Управляй будущим»: Вальчук Татьяна
Евгеньевна

