Договор - публичная оферта № ______
об оказании платных образовательных услуг очно
г.о. Химки

«___»____ 2022 г.

1. Общие положения.
1.1. Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение
высшего
образования «Академия гражданской защиты Министерства Российской
федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий» (далее – ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты
МЧС России»), осуществляющее оказание платных образовательных услуг в соответствии
с Уставом на основании лицензии от 18.02.2016 серия 90Л01 № 0008974, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Института развития МЧС России
Симонова Виталия Валерьевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021
№ 25, адресует настоящий договор-оферту об оказании платных образовательных услуг
любому заинтересованному юридическому лицу (далее – «Заказчику») и указанным им
физическим лицам, имеющим образование в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 (далее – «Слушатель»), выразившему
готовность воспользоваться услугами Исполнителя, именуемые в дальнейшем «Стороны»
и каждый в отдельности «Сторона».
1.2. Акцептом настоящей Оферты является заполнение онлайн формы заявки (для
юридического лица – очно) на обучение, расположенной на официальном сайте
Исполнителя (Институт развития МЧС России – школа профессионалов
/http://школапрофессионалов.рф/) с последующим перечислением денежных средств в счет
предоплаты услуг Исполнителя.
1.3. Осуществляя акцепт настоящей Оферты в порядке, определенном п. 1.2.
настоящего Договора, Заказчик соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в
каком они изложены в тексте настоящего Договора, в том числе в Приложении.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательную услугу в объеме 72
академических часов в соответствии с графиком подготовки Слушателей в Институте
развития МЧС России по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП).
2.2. График подготовки по очной форме обучения, наименование программ ДПП,
стоимость предоставляемой образовательной услуги, указаны в Приложении.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель вправе:
самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс,
устанавливать оценочные показатели, формы, порядок и периодичность обучения,
проведения промежуточной и итоговой аттестации, а также отчисления и/или
восстановление на обучение Слушателя на основании внутреннего локального Акта.
3.2. Исполнитель обязуется:
предоставлять Заказчику информацию о предоставляемой образовательной услуге,
организации и осуществлении образовательного процесса;
принять от Заказчика онлайн заявку на обучение, заполненную им на официальном
сайте Исполнителя;
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зачислить Слушателя на обучение в учебную группу внутренним локальным актом
после получения оплаты за предоставление образовательной услуги;
по результатам итоговой аттестации выдать документ об обучении, а в случае, если
Слушатель отчислен и/ или не прошел итоговую аттестацию, выдать справку об обучении
или о периоде обучения, установленного Исполнителем образца, на основаниях указанных
внутренним локальным актом;
сохранять конфиденциальность личной информации Слушателя, полученной от него
при подаче онлайн заявки на обучение в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
выставлять счет на оплату образовательной услуги и принимать оплату на его
основании.
3.3. Заказчик и Слушатель вправе:
получать информацию от Исполнителя о предоставляемой образовательной услуге,
организации и осуществлении образовательного процесса.
3.4. Заказчик и Слушатель обязуются:
подать достоверную личную информацию при оформлении онлайн заявки
(паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, диплом об образовании,
место работы, должность, и др. данные учебного дела с предоставлением копий
документов);
производить своевременную оплату образовательной услуги в соответствии с
выставленным Исполнителем счетом;
обеспечить своевременное прибытие Слушателя к началу занятий;
осуществлять обучение в соответствии с расписанием учебных занятий и
календарным учебным графиком ДПП;
приобретать за счет собственных средств учебные, научные, периодические и др.
издания, в том числе на электронных носителях, предоставляемые Исполнителем в рамках
обучения с соблюдением авторского права в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
уведомлять Исполнителя в течение трех учебных дней о невозможности начала
обучения или его завершения в установленные сроки не зависимо от причины не
выполнения расписания учебных занятий и календарного учебного графика ДПП.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Услуги Исполнителя Заказчик оплачивает на условиях 100% предоплаты в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления счета, но не позднее даты обучения
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы документов: договор-оферту,
счет, акт выполненных работ, счет-фактуру (НДС не облагается в соответствии с п.п. 14
п.2 ст. 149 НК РФ), удостоверение о повышении квалификации установленного
Исполнителем образца.
4.3. Услуги считаются оплаченными с момента поступления от Заказчика денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг по данному Договору подразумевает, что Заказчик согласен со
всеми условиями настоящего Договора и безоговорочно принимает их.
4.5. В случае нарушения условий договора со стороны Заказчика Исполнитель вправе
остановить оказание услуг по Договору, при этом перечисленные денежные средства
возврату не подлежат. В случае нарушения договора со стороны Исполнителя возврату
подлежит стоимость услуг в объеме, не предоставленном на момент нарушения условий
Договора.
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4.6. В случае отказа Заказчика от получения услуг по собственному желанию,
перечисленные денежные средства возврату не подлежат.
5. Ответственность Сторон
Исполнитель несет ответственность за предоставление услуг по данному

5.1.
Договору.
5.2. Все материалы курса любой дополнительной профессиональной образовательной
программы, реализуемой Исполнителем, доступ к которым предоставляется, являются
объектом исключительных прав. Не допускается без согласия Исполнителя использование
данных материалов, т. е. их воспроизведение, распространение, перевод или другая
переработка, доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к материалам из любого места и в любое время по
собственному выбору, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством и настоящим Договором. Другие цели и формы использования
материалов требуют обязательного письменного согласия со стороны автора материала и
Исполнителя.
5.3.
Исполнитель не несет ответственности за некорректное использование
Слушателем результатов обучения, полученных в процессе или по окончании обучения.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями
настоящего Договора.
5.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне
разумного предвидения и контроля Сторон (форс-мажор), Стороны освобождаются от
ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным исполнением
Договора во время действия таких обстоятельств либо их последствий.
5.6. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемых
сроках их действия, Сторона, для которой создались такие обстоятельства, немедленно
извещает другую Сторону.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Заказчиком (акцепта
Оферты) и действует до полного исполнения обязательств по нему, но не позднее
16.12.2022.
6.2. В случае отчисления Слушателя из ФГБВОУ ВО «Академия гражданской
защиты МЧС России» по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, Уставом, внутренними локальными актами ФГБВОУ ВО «Академия
гражданской защиты МЧС России» и настоящим Договором, действие настоящего
Договора в отношении Слушателя прекращается со дня выхода приказа об его отчислении.
6.3. В случае неявки Слушателя к началу обучения или нарушения условий оплаты
услуг по Договору, Договор считается расторгнутым.
7. Уведомления и сообщения
7.1. Допускается отправка уведомлений и/или сообщений по электронной почте или
факсу. В случае отправки уведомлений и/или сообщений по электронной почте или факсу,
отправившая уведомление Сторона, может удостовериться в его получении по телефону
8 (498) 699 07 50.
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7.2. Заявление о переносе сроков получения образовательных услуг по Договору
Заказчик направляет в адрес Исполнителя по электронной почте (по адресу:
ananichevair@inbox.ru
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность любой информации и данных,
предоставляемых каждой из сторон в связи с исполнением Договора, за исключением
общедоступной информации.
8.2. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации по
законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных органов, а также в
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
9. Заключительные положения
9.1. Приложение является неотъемлемой частью данного Договора. Исполнитель
вправе вносить в него изменения и дополнения.
9.2. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами, Уставом и локальными актами
ФГБВОУ ВО
«Академия гражданской защиты МЧС России», регулирующими образовательный
процесс.
10. Реквизиты Исполнителя:
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»
Почтовый адрес: 141435, Россия, Московская область, г.о. Химки, микрорайон
Новогорск.
Реквизиты: ИНН 5047011261, КПП 504701001, Управления Федерального
казначейства по Московской области (ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты
МЧС России» л/с 20486Х49540), банк – ГУ Банка России по ЦФО// УФК по Московской
области,
г.
Москва,
р/с
03214643000000014800,
БИК
004525987,
к/с
40102810845370000004, ОКПО 07890675, ОКТМО 46783000, ОКВЭД 85.22, ОГРН
1035009564215, КБК 00000000000000000130, тел/факс (498) 699-07-50.
Исполнитель:
Начальник Института развития
МЧС России
________________________ В.В. Симонов
М.П.

Приложение
к договору оферты
от __________2022 № ________
Перечень
реализуемых дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по очной
форме обучения на базе Института развития МЧС России в 2022 году
I. ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
№

№
групп

1.

44(1)

2.

53(2)

Период
обучения

07.02-18.02

3.

4.

55(2)

42(1)

14.03 – 25.03
5.

51(2)

6.

53(3)

7.

44(2)

8.

53(4)

9.

10.

11.

28.03 – 08.04

55(3)

42(2)

51(3)

12.

55(4)

13.

44(3)

11.04 – 22.04

16.05 – 27.05

Категория слушателей
(должность, профессия, вид деятельности)
Преподавательский
состав
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
образовательных
организаций
высшего
и
среднего профессионального образования
Должностные лица структурных подразделений
ГО и защиты от ЧС федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации
Руководители организаций и должностные лица
структурных подразделений ГО и защиты от ЧС
организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти
Российской
Федерации и отнесённых к категориям по ГО, а
также продолжающие работу в военное время
Руководящий состав и педагогические работники
учебно-методических
центров
по
ГОЧС
субъектов Российской Федерации
Председатели
и
члены
комиссий
по
предупреждению
и
ликвидации
ЧС
и
обеспечению
пожарной
безопасности
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации
Должностные лица структурных подразделений
ГО и защиты от ЧС федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации
Преподавательский
состав
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
образовательных
организаций
высшего
и
среднего профессионального образования
Должностные лица структурных подразделений
ГО и защиты от ЧС федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации
Руководители организаций и должностные лица
структурных подразделений ГО и защиты от ЧС
организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти
Российской
Федерации и отнесённых к категориям по ГО, а
также продолжающие работу в военное время
Руководящий состав и педагогические работники
учебно-методических
центров
по
ГОЧС
субъектов Российской Федерации
Председатели
и
члены
комиссий
по
предупреждению
и
ликвидации
ЧС
и
обеспечению
пожарной
безопасности
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации
Руководители организаций и должностные лица
структурных подразделений ГО и защиты от ЧС
организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти
Российской
Федерации и отнесённых к категориям по ГО, а
также продолжающие работу в военное время
Преподавательский
состав
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»

Наименование
учебной
программы
Подготовка
населения в области
защиты от ЧС
(БЖД)

Стоимость

35 000-00

35 000-00
Организация
защиты населения и
территорий от ЧС и
ведение ГО

Подготовка
населения в области
защиты от ЧС
(УМЦ)

35 000-00

35 000-00

35 000-00
Организация
защиты населения и
территорий от ЧС и
ведение ГО

Подготовка
населения в области
защиты от ЧС
(БЖД)

35 000-00

35 000-00

35 000-00
Организация
защиты населения и
территорий от ЧС и
ведение ГО

Подготовка
населения в области
защиты от ЧС
(УМЦ)

35 000-00

35 000-00

35 000-00
Организация
защиты населения и
территорий от ЧС и
ведение ГО

Подготовка
населения в области

35 000-00

35 000-00

14.

15.

16.

17.

18.

19.

53(5)

55(5)

51(4)

53(6)

30.05 – 10.06

55(6)

44(4)
20.06 – 01.07

20.

21.

53(7)

51(5)

23.

53(8)

24.

25.

Руководящий состав и педагогические работники
учебно-методических
центров
по
ГОЧС
субъектов Российской Федерации

42(3)

22.

05.09 – 16.09

44(5)

51(6)
19.09 – 30.09

26.

27.

образовательных
организаций
высшего
и
среднего профессионального образования
Должностные лица структурных подразделений
ГО и защиты от ЧС федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации
Руководители организаций и должностные лица
структурных подразделений ГО и защиты от ЧС
организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти
Российской
Федерации и отнесённых к категориям по ГО, а
также продолжающие работу в военное время
Председатели
и
члены
комиссий
по
предупреждению
и
ликвидации
ЧС
и
обеспечению
пожарной
безопасности
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации
Должностные лица структурных подразделений
ГО и защиты от ЧС федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации
Руководители организаций и должностные лица
структурных подразделений ГО и защиты от ЧС
организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти
Российской
Федерации и отнесённых к категориям по ГО, а
также продолжающие работу в военное время
Преподавательский
состав
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
образовательных
организаций
высшего
и
среднего профессионального образования
Должностные лица структурных подразделений
ГО и защиты от ЧС федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации

55(7)

42(4)

Председатели
и
члены
комиссий
по
предупреждению
и
ликвидации
ЧС
и
обеспечению
пожарной
безопасности
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации
Должностные лица структурных подразделений
ГО и защиты от ЧС федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации
Преподавательский
состав
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
образовательных
организаций
высшего
и
среднего профессионального образования
Председатели
и
члены
комиссий
по
предупреждению
и
ликвидации
ЧС
и
обеспечению
пожарной
безопасности
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации
Руководители организаций и должностные лица
структурных подразделений ГО и защиты от ЧС
организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти
Российской
Федерации и отнесённых к категориям по ГО, а
также продолжающие работу в военное время
Руководящий состав и педагогические работники
учебно-методических
центров
по
ГОЧС
субъектов Российской Федерации

10.10 – 21.10
28.

53(9)

Должностные лица структурных подразделений
ГО и защиты от ЧС федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации

защиты от ЧС
(БЖД)
35 000-00
Организация
защиты населения и
территорий от ЧС
ЧС и ведение ГО

35 000-00

35 000-00

Оранизация защиты
населения и
территорий от ЧС
ЧС и ведение ГО

35 000-00

35 000-00

Подготовка
населения в области
защиты от ЧС
(БЖД)
Организация
защиты населения и
территорий от ЧС и
ведение ГО

35 000-00

Подготовка
населения в области
защиты от ЧС
(УМЦ)

35 000-00

35 000-00

35 000-00
Организация
защиты населения и
территорий от ЧС и
ведение ГО

Подготовка
населения в области
защиты от ЧС
(БЖД)

35 000-00

35 000-00

35 000-00
Организация
защиты населения и
территорий от ЧС и
ведение ГО

Подготовка
населения в области
защиты от ЧС
(УМЦ)
Организация
защиты населения и
территорий от ЧС и

35 000-00

35 000-00

35 000-00

29.

30.

Руководители организаций и должностные лица
структурных подразделений ГО и защиты от ЧС
организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти
Российской
Федерации и отнесённых к категориям по ГО, а
также продолжающие работу в военное время
Преподавательский
состав
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
образовательных
организаций
высшего
и
среднего профессионального образования

55(8)

44(6)
07.11-18.11

31.

32.

51(7)

42(5)
21.11.-02.12.

33.

34.

53(10)

44(7)

05.12-16.12
35.

55(9)

Председатели
и
члены
комиссий
по
предупреждению
и
ликвидации
ЧС
и
обеспечению
пожарной
безопасности
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации
Руководящий состав и педагогические работники
учебно-методических
центров
по
ГОЧС
субъектов Российской Федерации
Должностные лица структурных подразделений
ГО и защиты от ЧС федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации
Преподавательский
состав
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
образовательных
организаций
высшего
и
среднего профессионального образования
Руководители организаций и должностные лица
структурных подразделений ГО и защиты от ЧС
организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти
Российской
Федерации и отнесённых к категориям по ГО, а
также продолжающие работу в военное время

ведение ГО

35 000-00

Подготовка
населения в области
защиты от ЧС
(БЖД)

35 000-00

Организация
защиты населения и
территорий от ЧС и
ведение ГО

35 000-00

Подготовка
населения в области
защиты от ЧС
(УМЦ)
Организация
защиты населения и
территорий от ЧС и
ведение ГО
Подготовка
населения в области
защиты от ЧС
(БЖД)

35 000-00

Организация
защиты населения и
территорий от ЧС и
ведение ГО

35 000-00

* По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца

35 000-00

35 000-00

