
ДОГОВОР № 08-02/363-2020 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

 

г. Калуга                                                                                                                      «12»октября 2020 г 

  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская  академия современного знания (АНО ДПО САСЗ), именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора академии Лысенко Оксаны Ивановны, действующей на 

основании Устава,  лицензии на право  ведения  образовательной   деятельности   серии 40Л01 № 

0001559 от "07" апреля 2016 года, регистрационный N 104, выданной Министерством образования и 

науки Калужской области, и  

«Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского 

городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Заводчиковой Ольги Германовны, действующего на основании Устава, 

заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем: 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Дистанционные образовательные технологии  - «Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника» - Закон 

Российской Федерации «Об образовании» от 22 февраля 2012 года (статья 15 п.1.1); При реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

образовательного учреждения или его филиала независимо от мест нахождения обучающихся (статья 

33.1, п.6). 

Слушатель – сотрудник Заказчика, обучающийся в Среднерусской академии современного 

знания (АНО ДПО САСЗ); 

Внутренний и учебный распорядок - это совокупность требований к поведению слушателей в 

Среднерусской академии современного знания (АНО ДПО САСЗ); 

Условия обучения – совокупность факторов обучающей среды и образовательного процесса;  

Учебное время – время, установленное графиком учебного процесса, в течение которого 

слушатель обязан принимать участие в образовательном процессе, проходить в установленном порядке 

промежуточную или итоговую аттестацию; 

Учебный год – период обучения в рамках основной образовательной программы, 

предусматривающий по программам профессиональной переподготовки деление на два семестра и/или 

три триместра, каждый из которых завершается проведением промежуточной аттестации (сессии);  

Учебная дисциплина Слушателя – обязательное для всех слушателей подчинение правилам 

поведения, определённым в соответствии с действующим законодательством об образовании, договором 

об оказании образовательных услуг между Московской областной академии современного знания 

(филиал АНО ДПО САСЗ) и Заказчиком, Уставом, Правилами обучения и иными локальными 

нормативными Среднерусской академии современного знания (АНО ДПО САСЗ); 

Учебная дисциплина – конкретный предмет, предоставленный для изучения в рамках 

образовательной программы, по которому предусматривается аттестация (зачет или экзамен).  

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Среднерусская академии современного знания (АНО ДПО САСЗ) предоставляет, а Заказчик 

оплачивает обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

педагогических работников «Организации образовательного процесса в  образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»,  36 часов (согласно 

приложению №1), по очно-заочной форме обучения с применением дистанционных технологий.  

Исполнитель проводит обучение в течение 30 (тридцати) дней с момента оплаты в соответствии 

с п. 4.1 настоящего договора, но не позднее 30.11.2020 г. 

Во взаимоотношениях по настоящему Договору Стороны руководствуются Конституцией РФ, 

Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «О высшем 

профессиональном и послевузовском образовании», Приказом Минобрнауки России N 137 от 6 мая 

2005г. «Об использовании дистанционных образовательных технологий»  и другим законодательством 

РФ, Правилами обучения в АНО ДПО САСЗ.  

   

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1.1. Академия обязана: 



1.1.1. Организовать и обеспечить реализацию  в полном объеме образовательной программы в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, утверждаемым ректором 

Среднерусской академии современного знания (АНО ДПО САСЗ) на каждую образовательную 

программу; 

1.1.2. Организовать прием документов Слушателей – сотрудников Заказчика, при поступлении  в 

соответствии с условиями приема; 

1.1.3. Зачислить Слушателей, выполнивших условия приема, в Среднерусскую академии 

современного знания (АНО ДПО САСЗ); 

1.1.4. Проводить промежуточную, а также по окончании обучения – итоговую аттестацию, 

включая итоговую аттестационную  работу и/или квалификационный экзамен; 

1.1.5. Осуществлять учебно-методическое руководство в обеспечении учебного процесса и  контроль за 

успеваемостью Слушателей в процессе обучения; 

1.1.6. Выдать Слушателям диплом (удостоверение или свидетельство) установленного образца 

при условии прохождения в полном объеме всей учебной программы и успешной защиты выпускной 

аттестационной работы. 

1.2. Академия имеет право: 
1.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс с использованием 

соответствующих методик и образовательных технологий, утверждать учебную программу, а также 

устанавливать содержание и объем учебных дисциплин; 

1.2.2. Выбирать систему оценок, формы и периодичность промежуточной аттестации; 

1.2.3. Осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров, а также устанавливать 

ответственность за уровень их квалификации; 

1.3. Заказчик обязан: 

1.3.1. Предоставить в Среднерусскую академию современного знания (АНО ДПО САСЗ) список 

сотрудников (Слушателей) и документы, необходимые для зачисления Слушателей на обучение; 

1.3.2. Надлежащим образом оплатить Услуги, оказываемые Среднерусской академии 

современного знания (АНО ДПО САСЗ), в соответствии с установленной стоимостью обучения. 

1.4. Слушатели обязаны: 

1.4.1. Изучать материалы согласно образовательной программе и календарному учебному 

графику;1.4.2. Выполнять учебный план, освоить образовательную программу, своевременно и успешно 

проходить промежуточный и итоговый контроль; 

1.4.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

академии;1.4.4. С уважением относиться к правообладателю исключительных авторских и смежных 

прав на цифровые учебные ресурсы. 

1.4.4. Использовать учебно-методический материал только для личного изучения.1.5. Заказчик 

имеет право: 

1.5.1. Получать от Среднерусской академии современного знания (АНО ДПО САСЗ) 

информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг; 

1.5.2. Получать достоверную информацию об оказываемых услугах; 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

2.1. Пересдача экзаменов с целью повышения положительной оценки нормативными 

документами Министерства образования и науки не предусмотрена и в Среднерусской академии 

современного знания (АНО ДПО САСЗ) не проводится. Исключение может быть в том случае, если 

выпускник за весь период обучения имеет единственную удовлетворительную оценку, а остальные - 

хорошие и отличные. При этом разрешение пересдать дисциплину за дополнительную оплату дает 

ректор Академии. В этом случае слушатель должен написать заявление на имя ректора с просьбой о 

пересдаче экзамена и передать своему куратору. Все это должно быть сделано до итоговой аттестации 

слушателя. 

2.2. План обучения на заявленной программе и календарный учебный график сдачи экзаменов, 

рефератов и практических заданий утверждаются приказом ректора и изменению не подлежат. 

Исключительным случаем для переноса сдачи экзаменов, рефератов и практических заданий могут 

служить: 

 медицинские показания - личное заявление слушателя и заключение клинико-экспертной 

комиссии учреждения здравоохранения; 

 в других исключительных случаях (наводнение, пожар, теракты и т.п.) - личное заявление 

слушателя и соответствующий документ, подтверждающий основание для переноса экзаменов с 

указанием причины. 

2.3. В исключительных случаях, только в рамках установленного календарным графиком 

периода (экзаменационной сессии), Слушатель, может написать заявление с просьбой о переносе даты 

назначенных экзаменов.  



2.4. При получении отрицательной оценки за экзамен/зачет, Слушатель имеет возможность в 

рамках экзаменационного периода (экзаменационной сессии), для повторной пересдачи за 

дополнительную плату в соответствии с установленной стоимостью на данный учебный год. 

2.5. При получении отрицательной оценки за практическое задание или непринятый к зачету 

реферат, Слушатель имеет возможность в рамках установленного календарным графиком периода, 

пересдать практическое задание и/или реферат повторно за дополнительную плату в соответствии с 

установленной стоимостью на текущий учебный год. 

2.6. В случае получения Слушателем оценки «не аттестован» по итогам промежуточной 

аттестации, Слушатель имеет возможность взять дополнительный период для сдачи экзаменов/зачетов 

продолжительностью один месяц за дополнительную плату в соответствии с установленной стоимостью 

на данную образовательную программу. 

2.7. Медицинские справки, предоставленные по окончании аттестации, во внимание не 

принимаются (исключением являются случаи, когда Слушатель продолжает болеть после завершения 

аттестации. 

2.8. В случае отрицательной оценки за итоговую аттестационную работу и/или 

квалификационный экзамен, но при наличии положительных оценок по итогам промежуточной 

аттестации, полученных в процессе обучения, предоставить Слушателю возможность повторной сдачи 

итоговой аттестационной работы и/или квалификационного экзамена за дополнительную плату в 

соответствии с установленной стоимостью обучения на данную образовательную программу. 

2.9. Решение о предоставлении академического отпуска Слушателем принимает ректор 

академии.  

Основанием для издания приказа является: 

 по медицинским показаниям - личное заявление слушателя и заключение клинико-

экспертной комиссии учреждения здравоохранения; 

 в других исключительных случаях (наводнение, пожар, теракты и т.п.) - личное заявление 

слушателя и соответствующий документ, подтверждающий основание для получения академического 

отпуска с указанием причины. 

В случае предоставления академического отпуска его продолжительность, как правило, не может 

превышать 12 календарных месяцев; 

2.10. По каждой программе существует утвержденный период обучения. Заказчик имеет право 

увеличить период обучения за дополнительную оплату. 

2.11. Слушатели, не сдавшие в назначенный срок практическое задание по специализации и/или 

реферат по специальным дисциплинам, согласно календарному графику, рассматриваются, как 

получившие отрицательную оценку за задание. 

2.12. Слушатели, не сдававшие в назначенный срок экзамен, согласно календарному графику, 

рассматриваются, как получившие отрицательную оценку за экзамен. 

 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

3.1.Цифровые учебные ресурсы, предоставляемые Заказчику (Слушателям) в учебном портале 

Среднерусской академии современного знания (АНО ДПО САСЗ), представляют собой комплексный 

объект гражданских прав.  

3.2.Цифровые учебные ресурсы - это один из видов информационных ресурсов, на которые с 

1995 года Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите информации» 

распространен режим права собственности. 

3.3.Цифровые учебные ресурсы представляют собой результат интеллектуальной деятельности 

их создателей и являются объектами исключительных прав (Гражданский Кодекс РФ, ст. 138 

«Интеллектуальная собственность»). 

3.4.Собственник информационных ресурсов по законодательству об информации, 

информатизации и защите информации имеет право устанавливать в пределах своей компетенции 

режим доступа и правила пользования цифровыми учебными ресурсами. 

3.5.В соответствии со ст. 49 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» Среднерусская 

академия современного знания (АНО ДПО САСЗ), как обладатель исключительных авторских и 

смежных прав на цифровые учебные ресурсы  вправе требовать от нарушителя возмещения убытков, 

включая упущенную выгоду, взыскания дохода, полученного нарушителем, в следствие нарушения 

авторских и смежных прав и выплаты компенсации, принятия иных, предусмотренных 

законодательными актами мер, связанных с защитой прав автора. 

3.6.Незаконное использование объекта авторского права или смежных прав, присвоение 

авторства (плагиат) в соответствие со ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав», ст. 272 

УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» признается уголовным преступлением. 

3.7.Заказчик соглашается с тем, что содержание и дизайн цифровых учебных ресурсов 

принадлежит правообладателю - Среднерусской академии современного знания (АНО ДПО САСЗ) и 



доступно для Заказчика (Слушателей) будет только для изучения (личного некоммерческого 

использования).  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Заказчик оплачивает обучение за учебный период  в размере 14 280,00 (Четырнадцать 

тысяч двести восемьдесят 00 копеек) руб. путем перечисления 100% оплаты в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента выставления счета.  

4.2. Счет за оплату услуг выставляется в рублях. 

4.4. Стоимость полного обучения за учебный период определена в Приложении 1 к Договору. 

4.5. Обязательство по оплате услуг считается выполненным в момент зачисления денежных 

средств в полном объеме на расчетный счет Среднерусской академии современного знания (АНО ДПО 

САСЗ) 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 

РФ; 

5.2. Среднерусская академия современного знания (АНО ДПО САСЗ) не несет ответственности 

за невозможность доступа Заказчика (Слушателями) к учебным ресурсам Среднерусской академии 

современного знания (АНО ДПО САСЗ) по каким-либо независящим от Среднерусской академии 

современного знания (АНО ДПО САСЗ) причинам, включая нарушение работы линий связи, 

неисправность оборудования, невыполнение обязательств поставщиков тех или иных услуг и т.п.; 

5.3.Подключение к сети Интернет, а также создание технических условий, необходимых для 

осуществления заочного обучения с частичным применением дистанционных образовательных 

технологий, Заказчик осуществляет самостоятельно и за свой счет. 

5.4. Среднерусская академия современного знания (АНО ДПО САСЗ) не несет ответственности 

за неверную (недостоверную) информацию, указанную Заказчиком (Слушателями) при регистрации, 

либо при оплате услуг. 

 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. Противодействие коррупции. 

При исполнении настоящего Договора стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все 

применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничества и 

коррупции. 

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, участники, представители, 

агенты, а также любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из 

сторон в связи с исполнением настоящего Договора, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых 

отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с 

государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на 

предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-

либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-

либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или 

нормативные акты о противодействии взяточничеству или коррупции. 

6.2. Каждая из сторон дает другой стороне заверения в том, что: 

- сторона вправе заключать и исполнять  договор, в отношении ее не принято решение о ее 

ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом); 

- лицо, подписывающее договор от имени стороны, имеет все полномочия, необходимые для 

заключения им договора от ее имени; 

- заключение и/или исполнение стороной договора не противоречит прямо или косвенно никаким 

законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти 

и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам стороны, судебным решениям; 

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для 

заключения и/или исполнения договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации или учредительными документами стороны, включая одобрение сделки с 

заинтересованностью, одобрению крупной сделки); 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.Заключенный Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами.  

7.2.  Получение Слушателями от Среднерусской академии современного знания (АНО ДПО 

САСЗ) диплома установленного образца о профессиональной переподготовке или удостоверения 

установленного образца о повышении квалификации, свидетельства установленного образца о 



должности служащего (профессии рабочего) является формой соглашения Сторон об окончании 

образовательной программы и отсутствии взаимных претензий друг к другу. 

7.3. По окончании образовательной программы Стороны в обязательном порядке составляют 

Акта оказанных услуг, который подписывается Сторонами.  

 

8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Самостоятельное прекращение обучения является основанием для отчисления Слушателя и 

расторжения заключенного с Заказчиком Договора, полностью или в части, касающейся обучения, 

сотрудника Заказчика, прекратившего обучение.  

Оплаченная за обучение указанного Слушателя сумма не возвращается.  

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Произведенная Заказчиком оплата за обучение в качестве авансового платежа, либо 

произведенная в полном объеме, свидетельствует о том, что Заказчик надлежащим образом ознакомлен 

с содержанием договора, а также: 

-  с лицензией Среднерусской академии современного знания (АНО ДПО САСЗ) на право 

ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного образования; 

-    с учебным планом по выбранной учебной программе; 

-    с Правилами обучения в Среднерусской академии современного знания (АНО ДПО САСЗ); 

-    с техническими требованиями к программному обеспечению рабочего места Слушателя. 

8.4. Документ установленного образца о повышении квалификации – удостоверение (далее - 

удостоверение) выдается Слушателю образовательного учреждения, прошедшему в установленном 

порядке итоговую аттестацию (далее - выпускник). Основанием для выдачи удостоверения является 

решение аттестационной комиссии. Удостоверение выдается не ранее 10 дней после даты приказа об 

отчислении выпускника. Документы установленного образца являются документом строгой отчетности 

и выдаются лично владельцу или другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 

которая хранится в личном деле выпускника вуза. Выпускники лично расписываются в книге 

регистрации документов об образовании о получении документов об образовании. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель                                                  Заказчик 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования   «Среднерусская академия 

современного знания» 

(АНО ДПО САСЗ) 

248000, город Калуга, улица Гагарина, дом 

1, строение №1, 7 этаж, офис №21, 

телефон (факс): (4842) 54-97-90, 

ОГРН 1134000000276, ИНН/КПП 

4027990592/402701001, расчётный счёт №  

40703810422240004028  в Калужском 

отделении № 8608 ПАО Сбербанк, кор/с 

0101810100000000612, БИК 042908612 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор _______/ О.И.Лысенко 

М.П. 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Новоуральского 

городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. 

Ленина, 152 

Тел. (34370) 6-35-40,  

Эл. почта wonderland-nu@yandex.ru 

ИНН 6682003323/КПП  668 201 001 

Лицевой счет: УФК по Свердловской области 

(МАДОУ детский сад «Страна чудес» л/сч 

30906296410, л/сч 319 062 964 10) 

Расчетный счет и наименование банка: 

407 018 101 000 011 762 29 в Уральском ГУ Банка 

России г. Екатеринбург 

БИК 046 577 001 

ОГРН 113 668 200 11 80, ОКПО 259 415 19 

ОКАТО 655 400 000 00, ОКТМО 657 520 00 

ОКОГУ 421 000 7, ОКФС 14, ОКОПФ 20901 

ОКВЭД 85.11., 85.41., 88.91 

УПФР 075-059-076886 

 

Директор ____________/_О.Г. Заводчикова_ 

М.П. 
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