Оферта на заключение Договора об оказании
платных образовательных услуг
Санкт-Петербург
25/02/2021
Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевым адресам
https://italy-russia.spb.ru, https://derzhavin.com https://fr.derzhavin.com является предложением
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Державинский институт» (далее – Исполнитель) заключить Договор на оказание платных
образовательных услуг по программам дополнительного образования (далее – Договор) с любым
заинтересованным в получении таких услуг физическим лицом, отвечающим требованиям,
установленным в п.2.4. Договора (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 Слушателем в совокупности всех
ниже перечисленных действий:
● заполнение формы записи на обучение по выбранной программе дополнительного
образования;
● ознакомление с условиями Оферты на Сайте Организации
● подтверждение соответствия требованиям, установленным в п.2.4. Договора
● выражение согласия на получение платных образовательных услуг по выбранной программе
дополнительного образования на условиях Оферты путем оплаты.
Датой заключения договора на оказание платных образовательных услуг является дата оплаты
стоимости обучения на выбранной дополнительной программе.
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Термины
Программа Дополнительная программа, вид которой определяется на сайте Исполнителя,
реализуемая с использованием дистанционных образовательных технологий.
Практика Форма организации и контроля учебного процесса, предполагающая выполнение
Слушателями как в процессе обучения, так и вне процесса обучения практических заданий, а также
иных заданий направленных на формирование и закрепление полученных в процессе обучения
знаний и навыков.
Итоговая аттестация Форма
дополнительной программы.

контроля

знаний

Слушателя

по

результатам

освоения

Слушатель Физическое лицо, осваивающее дополнительную программу. Слушатель
самостоятельно заказывает и оплачивает обучение.
Онлайн-платформа
Программное обеспечение для проведения занятий, взаимодействия Исполнителя со
Слушателями, доступ к которому осуществляется через Сайт.
Сайт Cайт, размещенный по адресам https://italy-russia.spb.ru, https://derzhavin.com,
https://fr.derzhavin.com
Закон Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”
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 Слушателю образовательные услуги по дополнительной
программе, а Слушатель обязуется оплатить эти услуги. По тексту настоящего Договора
Исполнитель и Слушатель совместно именуются «Стороны».
2.2. Договор действует в отношении любой образовательной программы, реализуемой в форме
онлайн обучения, которая:
2.2.1. Размещена по адресам https://italy-russia.spb.ru, https://derzhavin.com , https://fr.derzhavin.com
2.2.2. Выбрана Слушателем путём регистрации на такую программу на Сайте (далее –
Программа) через кнопку «Записаться» на странице соответствующей Программы.
2.3. Название, содержание, срок освоения, период и форма обучения определяются на странице
выбранной Программы. Обучение проводится с использованием дистанционных
образовательных технологий.
2.4. Существенными условием настоящего Договора являются:
2.4.1.Возрастное ограничение (от 16 лет) на момент зачисления на Программу (п. 4.2.1).
2.4.2. Уровень владения иностранным языком, который необходим для прохождения программы на
момент зачисления на Программу (п. 4.2.7).
2.5. Услуги оказываются на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
№1036 от 16.06.2014г. (выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга
бессрочно).
3.Права Исполнителя и Слушателя
3.1.Исполнитель вправе:
3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения аттестации Слушателя.
3.1.2.Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя, доступными для ознакомления на сайте
https://derzhavin.com/ru/o-nas-2/
3.1.3.Осуществлять подбор, замену преподавателей, изменение расписания занятий в связи с
возникшей производственной необходимостью.
3.1.4.В случаях изменения количественного состава группы после начала обучения Исполнитель
вправе:
3.1.4.1.Объединить группу с другими группами, если количество Слушателей в группе стало менее
5 человек;
3.1.4.2.Предложить Слушателю обучение в другой группе, мини-группе или индивидуальные
занятия (при этом заключается новый договор и производится перерасчет стоимости обучения) если
количество Слушателей в группе стало менее 5 человек;
3.1.5. Перевести Слушателя в другую учебную группу или направить на индивидуальные занятия в
случае его неуспеваемости по оценке преподавателя и результатам тестирования.
3.1.6.Приостанавливать оказание образовательных услуг Слушателю в случае наличия
задолженности по оплате обучения до ее полного погашения.
3.1.7.Обрабатывать персональные данные Слушателя в соответствии и в порядке установленным
законодательством Российской Федерации.
3.1.8.Отчислить Слушателя по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и
локальными нормативными актами Исполнителя, доступными для ознакомления на сайте
https://derzhavin.com/ru/o-nas-2/
3.1.9.Изменить в одностороннем порядке период обучения без изменения продолжительности
обучения не более чем на 21 календарных дней.
3.1.10.Потребовать оплаты разницы в стоимости обучения при переводе Слушателя с одной
программы на другую.
3.2.Слушателю предоставляются права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Закона. Слушатель также
вправе:

3.2.1.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки. Иная информация, касающаяся образовательного
процесса, предоставляется по письменному запросу Слушателя.
3.2.2.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения, а также
предъявлять претензии, касающиеся качества обучения или по др. вопросам в письменном виде, на
имя ректора.
4.Обязанности Исполнителя и Слушателя
4.1.Исполнитель обязан:
4.1.1.Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема на обучение по
Программе.
4.1.2.Предоставить Слушателям доступ к материалам Программы.
4.1.3.Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
4.1.4.Ознакомить Слушателя с Уставом, Лицензией, учебным планом и программой обучения;
правилами внутреннего распорядка и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
4.1.4.Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг в соответствии
государственными требованиями, локальными нормативными актами Исполнителя, учебным
планом, и расписанием занятий Исполнителя.
4.1.5.Обеспечить Слушателю условия для освоения Программы.
4.1.6.Выдать Слушателю сертификат в случае успешного прохождения итоговой аттестации.
4.1.7.Выдать Слушателю справку об обучении в следующих случаях:
● не прохождение итоговой аттестации;
● при неполном освоении Программы.
4.1.8.Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
4.1.9.Осуществить перевод и приостановлении срока обучения Слушателя при получении от него
заявления.
4.1.10.Отчислить Слушателя:
● при наличии заявления Слушателя об отчислении по собственному желанию;
● в связи с завершением обучения по Программе;
4.2.Слушатель обязан соблюдать требования ч. 1 ст. 43 Закона. Слушатель также обязан:
4.2.1.Подтвердить соответствие возрастному ограничению и предоставить следующий документ:
● общегражданский паспорт.
4.2.2.Ознакомиться до зачисления на Программу с локальными нормативными актами
Исполнителя (на сайте https://derzhavin.com/ru/o-nas-2/ или в офисе Исполнителя по
адресу, указанному в реквизитах Договора).
4.2.3.Выполнять в установленные сроки практические задания, предусмотренным Программой.
4.2.4.Пройти итоговую аттестацию по Программе в установленные Исполнителем сроки.
4.2.5.Своевременно предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать об
изменении своих контактных и персональных данных в течение 1 дня.
4.2.6.Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя (https://derzhavin.com/ru/o-nas-2/).
4.2.7.Подтвердить уровень знания иностранного языка, необходимого для зачисления на
Программу, путем прохождения он-лайн тестирования на Сайте Исполнителя или тестирования в
офисе Исполнителя (за исключением Программ, в которых нет требований к уровню знания
иностранного языка).
4.2.8.Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
5. Финансовые условия

5.1.Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, зависит от
конкретной Программы, выбранной Слушателем, и указывается на странице соответствующей
Программы на Сайте. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании ст.
145.1 Налогового кодекса РФ. Прием платежей осуществляет Исполнитель по реквизитам,
которые направляет Исполнитель после обработки заявки Слушателя, либо путём интернетэквайринга, либо в офисе Исполнителя.
5.2.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
5.3.Слушатель вправе оплатить стоимость образовательных услуг по Программе по своему
выбору в следующем порядке:
5.3.1.100% предоплата до начала обучения по Программе;
5.3.2.В рассрочку по условиям, указанным в описании Программы.
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
третьим лицам
7.Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора
7.1.Договор действует с даты его заключения (даты акцепта оферты) и до даты окончания периода
обучения или отчисления Слушателя, а в части денежных обязательств – до полного их
исполнения Сторонами.
7.2.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в
следующих случаях: просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности
надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Слушателя; в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Слушателю убытков.
7.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
7.7. Фактически понесенные расходы Исполнителя определяются в соответствии с правилами
расчета фактически понесенных затрат, утвержденными Исполнителем. https://derzhavin.com/ru/onas-2/
8.Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. 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:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
8.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 10 дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
8.4. 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, Слушатель вправе по своему выбору:
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4. Расторгнуть Договор.
8.5. Слушатель 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.
8.6. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя, Исполнитель оставляет за собой право
не допускать Слушателя на занятия до ликвидации задолженности или отчислить слушателя,
нарушившего график оплаты.
8.7. В случае пропуска занятий по уважительным причинам Исполнитель обязуется сохранить место
в группе за Слушателем (с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором), а также
сохранить доступ к личному кабинету Слушателя с информацией о программе курса и домашних
заданиях.
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 – указанного в разделе 10 настоящего Договора;
Слушателя — с адреса электронной почты, указанного им при регистрации на сайтах https://italyrussia.spb.ru, https://derzhavin.com, https://fr.derzhavin.com 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.В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов любой
Стороны она обязана уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 3 (три) рабочих дня
со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими
подтвердить получение такого уведомления другой Стороной. Любые убытки, возникшие у
Стороны, не исполнившей и/или несвоевременно исполнившей обязательство по уведомлению,
связанные с отсутствием такого уведомления, не подлежат компенсации другой Стороной.
9.4.В случае возникновения любых разногласий между Слушателем и Исполнителем относительно
исполнения каждой из сторон условий Договора, а также любых иных разногласий,
такиеразногласия должны быть урегулированы с применением обязательного досудебного
претензионного порядка. Исполнитель обязуется направить Слушателю претензию в
электронном виде на адрес электронной почты, указанный Слушателем при регистрации на
сайте. Слушатель обязуется направить Исполнителю претензию в электронном виде на адрес
электронной почты info@derzhavin.com, а также продублировать в претензию в письменном
виде на адрес Исполнителя, указанный в разделе 10 Договора. Срок ответа на претензию - 10

(десять) рабочих дней со дня ее получения. При несоблюдении любой из сторон всех
перечисленных выше условий обязательный претензионный порядок не считается соблюденным.
9.6. Слушатель даёт свое согласие Исполнителю на обнародование и дальнейшее использование
изображения Слушателя в фото -, видеоматериалах, равно как и зафиксированного в независимых
друг от друга кадрах таких видеоматериалов, а также зафиксированного в любых иных объектах
изображении в целях размещения такого изображения на официальных сайтах Исполнителя, в
информационных и рекламных материалах Исполнителя.
Настоящее согласие может быть отозвано Слушателем в любой момент путем направления
письменного заявления по юридическому адресу Исполнителя, указанному в разделе 10 Договора.
10.Реквизиты Исполнителя
ЧОУ ДПО «Державинский институт»
190005, СПб, Измайловский пр, 7, лит.3, пом.11Н
Тел. (812) 615-80-71
ИНН 7820038780
КПП 783901001
ОГРН 1037842008170
Ректор: Мохов Александр Геннадьевич

