
                

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА  ДО-дцз 

                              О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Москва                 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана», именуемое в 

дальнейшем «Университет», в лице ректора Александрова Анатолия Александровича, 

действующего на основании Устава Университета, лицензии   АА № 002383 регистрационный 

№ 2373 от 21 октября 2009г. на право ведения образовательной деятельности и свидетельства 

о государственной аккредитации    ВВ № 000001 регистрационный № 0001 от 15 октября 

2009г., предлагает заинтересованному лицу, именуемому в дальнейшем «Обучающийся»
1
, 

заключить  Договор - Оферту (далее Договор) о нижеследующем. 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Университет оказывает Обучающемуся платные образовательные услуги по 

дополнительной образовательной программе «Диагностирование знаний по физике, 

математике, русскому языку и по другим общеобразовательным предметам в рамках 

подготовки к поступлению в ВУЗ с использованием дистанционных образовательных 

технологий».  

Перечень тем и стоимость образовательных услуг по вышеуказанным предметам приведены 

на Учебном портале  в разделе расписания занятий (Приложение №1). 

2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА 

2.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами
2
, возникших в силу 

заключения Договора - Оферты, являются следующие нормативные документы: Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Порядок 

использования дистанционных образовательных технологий, утвержденный приказом 

Минобрнауки России №137от 6 мая 2005г. 

2.2. В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации безусловным 

принятием (акцептом) условий Договора считается осуществление платежа в счет оплаты за 

образовательные услуги, предоставляемые Университетом. 

3.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1.Обязательства Университета: 

3.1.1. Проводить обучение в рамках выбранных и оплаченных Обучающимся тем по 

предметам, указанным в п. 1.1. Договора, и в соответствии с расписанием учебного курса 

диагностических занятий, размещѐнным на Учебном портале. 

3.1.2. После подтверждения факта оплаты (смотри п. 5.3. Договора), предоставить 

Обучающемуся доступ к учебно-методическим материалам и контрольным заданиям в 

установленные сроки. 

                                                           
1
 Обучающийся должен иметь гражданство Российской Федерации. 

2
 Сторонами по тексту настоящего Договора являются Университет и Обучающийся.  



На усвоение материала и выполнение выбранных контрольных работ Обучающемуся 

предоставляется срок в 30 (Тридцать) календарных дней с момента открытия доступа к ним на 

Учебном портале. 

3.1.3. Не разглашать информацию о Персональных данных Обучающегося без его согласия и 

осуществлять их обработку исключительно с целью исполнения Договора.  

3.1.4. Провести диагностику знаний Обучающегося  путем предоставления Обучающемуся 

комплекса методических материалов и путем анализа и проверки выполненных Обучающимся 

контрольных работ по выбранным и оплаченным им темам по предметам, указанным в п.1.1. 

Договора.  

Проверенные контрольные работы с указанием допущенных Обучающимся ошибок отправить 

на его адрес электронной почты.  

3.2. Обязательства Обучающегося: 

3.2.1. Ознакомиться  с Инструкцией, представленной на Учебном портале.  

3.2.1. Зарегистрироваться на Учебном портале с указанием всех обязательных сведений, 

необходимых для получения образовательных услуг.  

3.2.2.  Оплатить услуги Университета в размере и в сроки, оговоренные в разделе 5 Договора.  

3.2.3. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим 

материалам Университета и использовать эти материалы только для личного обучения.  

3.2.4. Использовать адрес электронной почты Университета только для решения вопросов, 

связанных с учебным процессом. 

3.2.5. После подтверждения факта оплаты (смотри п. 5.3. Договора), приступить к обучению 

по выбранным темам в сроки, оговоренные в п.3.1.2. Договора. 

3.2.6. Выполненные контрольные работы отправить на электронный адрес Университета до 

окончания периода проведения занятий по выбранным темам.  

3.3.  Если Обучающийся без уважительной причины не приступил к обучению в сроки 

периода проведения занятий по выбранным темам, то обязательства Университета считаются 

выполненными и услуги по настоящему Договору считаются оказанными в полном объеме.  

 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Университет вправе отказать Обучающемуся  в исполнении своих обязательств по 

Договору в случае предоставления Обучающимся неполной и недостоверной информации.  

4.2. Обучающийся вправе дополнять перечень тем диагностических занятий, в которых он 

будет участвовать, отправляя соответствующие запросы на электронный адрес Университета.  

4.2.1. В случае невозможности изучения методических материалов и выполнения 

контрольных работ в установленный период из-за болезни, подтвержденной медицинским 

документом, Обучающийся имеет право подать заявку на другое аналогичное занятие без 

дополнительной оплаты, при этом заблаговременно уведомив о выборе интересующего 

занятия Университет. 

5. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг публикуется на Учебном портале 

Университета.  

5.2. Оплата образовательных услуг проводится Обучающимся по соответствующему 

платежному документу, который Обучающийся получает после регистрации.  

5.3. Обучающийся обязан оплатить и подтвердить факт оплаты до  даты начала периода 



обучения, указанного в платежном документе. 

5.4. В случае отсутствия подтверждения факта оплаты в сроки, указанные в п.5.3. Договора, 

Обучающийся не получает доступ к учебно-методическим материалам и контрольным 

заданиям. 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Обучающимся оплаты за 

образовательные услуги, предоставляемые ему Университетом.  

6.2. Срок действия Договора устанавливается до окончания всего периода обучения в рамках  

учебного курса диагностических занятий в соответствии с установленным расписанием. 

В случае полного исполнения Сторонами условий Договора не требуется оформления  

соответствующих Актов об оказании услуг. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1.В случае непредоставления Университетом Обучающемуся образовательных услуг в 

полном объеме возврат части оплаты за обучение производится с учетом фактических затрат 

Университета на осуществление своих обязательств в рамках Договора.  

7.2. В случае, если Университет предоставил Обучающемуся доступ к учебно-методическим 

материалам и контрольным заданиям в оговоренные сроки (смотри п.3.1.2. Договора), но 

Обучающийся доступом не воспользовался, либо воспользовался частично, услуги по 

настоящему Договору считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством. 

7.3. Возврат денежных средств осуществляется на основании личного письменного заявления 

Обучающегося при предоставлении им оригинала платежного документа, подтверждающего 

оплату образовательных услуг, указанных в п. 1.1. Договора. 

7.4. Оплата телекоммуникационных услуг по подключению Обучающегося к компьютерной 

сети Интернет осуществляется им самостоятельно без участия Университета. Университет не 

несет ответственности за нарушение связи, возникшее за его пределами.  

7.5. Результаты контрольных диагностических работ не учитываются при зачислении в МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. 

7.6. Если одна из Сторон изменит свой электронный адрес или иные реквизиты, то она 

обязана своевременно проинформировать об этом другую Сторону. 

7.7. Договор включает в себя основной текст, а также Приложение №1, являющееся 

неотъемлемой частью Договора. 

Обучающийся не имеет невыясненных вопросов по содержанию Договора.  

 

 

 

 

 

 


