ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

Редакция альманаха «Венец поэзии» – зарегистрированного средства массовой
информации в соответствии со свидетельством от 27.03.2020 № ФС 77-78247, выданным
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций Российской Федерации (юридический адрес: 432028, г. Ульяновск,
ул. Октябрьская, 19-18), в лице Главного редактора Морозова Алексея Юрьевича, действующего
на основании Устава альманаха редакции «Венец поэзии» от 27.03.2020, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», настоящим предлагает любому заинтересованному лицу, именуемому
в дальнейшем «Заказчик» и/или «Обучающийся», заключить договор об оказании платных
образовательных услуг на условиях, указанных ниже.
1. Общие положения
1.1. Настоящий публичный договор (далее по тексту – Договор или Оферта) опубликован
по адресу: https://vpoezii.online/category/seminars/ и определяет порядок оказания Исполнителем
услуг по обучению Заказчика в рамках общеобразовательной общеразвивающей программы
дополнительного образования по программе, указанной при подаче Заказчиком заявления
о зачислении на обучение, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений
между Исполнителем и Заказчиком, принявшим (акцептовавшим) Оферту о заключении
настоящего Договора путем внесения оплаты или предоплаты Исполнителю за оказание услуг,
по отдельности именуемые Сторона, а совместно - Стороны.
1.2. Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со стороны Заказчика,
является отправка Заказчиком заявления о зачислении на обучение на сайте https://vpoezii.online
(далее Сайт) и проведение полной или частичной оплаты за услуги Исполнителя по реквизитам,
указанным в п.9 настоящего договора. Осуществляя Акцепт Оферты, Заказчик гарантирует, что
ознакомлен с договором, соглашается на обработку и хранение персональных данных, полностью
и безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте Оферты.
1.3. Договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в простой
письменной форме и не требует подписания и скрепления печатями Исполнителя и Заказчика,
сохраняя при этом юридическую силу (п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса РФ).
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по реализации общеобразовательной общеразвивающей
программы дополнительного образования по заочной форме обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий (Приказ Минобрнауки России №816 от 23.08.2017
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ») в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя (далее - услуга). Обучение
происходит полностью удаленно на базе специализированной дистанционной образовательной
платформы - сайта https://vpoezii.online.
2.2. Обучение проводится при условии зачисления Заказчика на обучение. Для зачисления
на обучение Заказчик должен предоставить Исполнителю заявление о зачислении на обучение
и копию документа, удостоверяющего личность. Заявление о зачислении на обучение с
указанием наименования образовательной программы подается Заказчиком в электронной форме
на Сайте.
2.3. Срок освоения образовательной программы определяется согласно календарным
графикам обучения, размещенным на Сайте альманаха «Венец поэзии» в подразделе
«Образовательные услуги» по адресу https://vpoezii.online/category/seminars/.

3. Порядок организации обучения
3.1. Образовательная деятельность в рамках редакции альманаха «Венец поэзии»
осуществляется непосредственно Главным редактором альманаха «Венец поэзии» в соответствии
со ст.32 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», пунктом 4 Устава редакции альманаха «Венец поэзии» от 27.03.2020 и Положением
об образовательной деятельности, осуществляемой Редакцией альманаха «Венец поэзии»,
утверждённым Приказом Редакции альманаха «Венец поэзии» от 20.11.2020 №5-ВП.
3.2. Главный редактор альманаха «Венец поэзии» до начала оказания платных
образовательных услуг предоставляет обучающемуся информацию о государственной
регистрации средства массовой информации, учредительных документах редакции альманаха
«Венец поэзии», об уровне своего профессионального образования, общем стаже педагогической
работы и о стаже занятия индивидуальной педагогической деятельностью.
3.3. Лицензия на ведение образовательной деятельности не требуется в соответствии с п.2
ст.91 и п.5 ст.32 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации».
3.4. Главный редактор альманаха «Венец поэзии» осуществляет образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в
соответствии со ст.75 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании
в Российской Федерации». Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
Редакцией альманаха «Венец поэзии» в соответствии с направлениями деятельности Редакции
альманаха «Венец поэзии».
3.5. Итоговая аттестация обучающихся не предусмотрена. Лицам, освоившим
дополнительную общеобразовательную программу, выдаётся сертификат установленного
образца в соответствии с п.15 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации».
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель вправе:
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором.
4.2. Заказчик (Обучающийся) вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
2 настоящего Договора.
4.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации». Заказчик также вправе:
обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предоставления услуг;
пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, учебными
материалами и средствами;
принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в мероприятиях, организованных Исполнителем;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.4. Исполнитель обязан:
зачислить поступающего, выполнившего условия приема, в качестве обучающегося;
довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»;

организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в разделе
2 настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе
Индивидуальным;
обеспечить Заказчику предусмотренные услугой условия ее освоения в соответствии с
направлениями подготовки, предоставляемыми Исполнителем;
сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора), на основании
заявления Заказчика;
обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные
в разделе 2 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном заявкой.
4.6. Заказчик (Обучающийся) обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
локальных актах Исполнителя, указанных на официальном сайте Исполнителя, в том числе:
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным;
извещать Исполнителя о причинах невозможности обучения посредством извещения по
реквизитам Исполнителя, указанным в п. 9 настоящего договора;
получать услуги с соблюдением требований, установленных учебным планом
Исполнителя, в том числе индивидуальным;
соблюдать требования получения услуги, указанные в разделе 2 настоящего Договора,
предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами Исполнителя.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося отражается в подаваемой Обучающимся Заявлении о зачислении на курс.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
5.2. Оплата осуществляется на расчетный счет Исполнителя Заказчиком с указанием
реквизитов Заказчика, необходимых для оплаты. Заказчику выдаётся чек в электронном виде,
выданный через личный кабинет налогоплательщика налога на профессиональный доход,
и ссылка на чек на сайте https://lknpd.nalog.ru/.
5.3. Предоставление услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом
потребления Заказчиком оказанных ему услуг. Исполнитель не обязан выдавать Заказчику акт
оказанных услуг. При успешном завершении обучения Исполнитель выдаёт Заказчику именной
сертификат установленного образца об освоении общеобразовательной общеразвивающей
программы дополнительного образования в соответствии с п.15 ст. 60 Федерального закона
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». Сертификат не является
документом об аттестации или присвоения квалификации. Сертификат установленного образца
может быть отправлен заказчику в электронном виде на электронную почту, указанную
в Заявлении о зачислении на обучение.
5.4. Принимая условия настоящей оферты, Заказчик подтверждает свое согласие на
отправление сертификата установленного образца почтой России и не имеет претензий
к Исполнителю в случае утери документов. Направление документов происходит по адресу,
указанному в Заявлении о зачислении на обучение.
6. Основания для изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя
в одностороннем порядке в случаях:

предоставления Заказчиком недостоверных сведений и/или документов при зачислении на
обучение;
просрочки оплаты образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика;
невыполнения
Обучающимся
обязанностей
по
добросовестному
освоению
образовательной программы (её части) и выполнению учебного плана.
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и Договором.
7.2. Заказчик самостоятельно несет ответственность за наличие у него компьютера
с базовым программным обеспечением и подключением к сети Интернет необходимых для
освоения учебной программы с использованием дистанционных образовательных технологий.
7.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательной услуги;
соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими
силами или третьими лицами.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
8. Заключительные положения
8.1. Заказчик (Обучающийся) дает свое согласие Редакции альманаха «Венец поэзии» на
обработку персональных данных своими силами и/или силами бизнес-партеров, подрядчиков,
в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью
средств автоматизации, а также дает свое согласие Редакции альманаха «Венец поэзии» на
размещение своих персональных данных на сайте организации и/или сайте бизнес – партнеров
(в сети Интернет). Исполнитель гарантирует, что персональные данные Заказчика
(Обучающегося) будут использованы с целью надлежащего исполнения обязательств по данному
договору.
8.2. Данные об Обучающемся становятся известными Исполнителю после подачи
Обучающимся на Сайте Заявлении о зачислении на обучение и предоставления документов для
последующего зачисления на обучение. Фамилия, имя, отчество Заказчика, место его жительства,
контактный телефон и адрес электронной почты, полная стоимость образовательных услуг,
выбранная программа обучения, паспортные данные формируются и хранятся в электронной
форме в базе данных официального сайта альманаха «Венец поэзии».
8.3. Согласие дано на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, адрес регистрации, место жительства, контактные телефоны, адреса электронной

почты, суммы платежей, паспортные данные и любые иные персональные данные. Обработка
Персональных данных осуществляется в целях исполнения договора об оказании платных
образовательных услуг, осуществления расчётов, принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия, исполнения договорных обязательств перед
третьими лицами, а также в целях информирования его о других продуктах и услугах
Исполнителя. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв согласия на обработку
персональных данных автоматически означает односторонний отказ Обучающегося от договора
об оказании платных образовательных услуг.
8.4. Подавая Заявление о зачислении на обучение, Обучающийся подтверждает, что
с Уставом редакции альманаха «Венец поэзии» от 27.03.2020 и Положением об образовательной
деятельности, осуществляемой Редакцией альманаха «Венец поэзии», утверждённым Приказом
Редакции альманаха «Венец поэзии» от 20.11.2020 №5-ВП (в том числе размещенными на Сайте
по адресу: https://vpoezii.online/category/seminars/), ознакомлен и согласен.
9. Заключительные положения
9.1. Данные и реквизиты Исполнителя:
Редакция альманаха «Венец поэзии»,
Адрес: 432028, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 19-18,
Телефон: +79510958331,
Email: redactor@vpoezii.online,
Сайт: https://vpoezii.online,
Банк получателя: Ульяновское отделение N8588 ПАО Сбербанк,
БИК: 047308602,
Номер счёта: 40817810669001439168,
Получатель: Морозов Алексей Юрьевич.
__________

Образец сертификата установленного образца

№ 000000
об освоении образовательной общеразвивающей
программы дополнительного образования

«Техника стихосложения»
выдан

Еремеевой Наталье Андреевне
Сертификат выдан в соответствии
с п.15 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Не является документом об аттестации или присвоении квалификации.
Выдан редакцией альманаха «Венец поэзии» –
зарегистрированного средства массовой информации
в соответствии со свидетельством от 27.03.2020 № ФС 77-78247,
выданным Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

Главный редактор
альманаха «Венец поэзии»

А.Ю.Морозов

