
Публичная оферта (Договор) 
оказание платных образовательных услуг 

по дополнительной образовательной программе

г. Саранск & 2019 г.
с/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Мордовский государственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева» (МГПИ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии 
на осуществление образовательной деятельности серия 90JI01 № 0009240, регистрационный 
номер 2193, дата регистрации 15 июня 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 
серии 90А01 № 0002226, выданного Рособрнадзором 15.07.2016 г., срок действия до
26.02.2021 г., в лице ректор Антоновой Марины Владимировны действующего на основании 
Устава, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Законами 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706, публикует настоящую публичную оферту на оказание платных образовательных 
услуг, по дополнительной образовательной программе, адресованную неопределенному 
кругу лиц, являющуюся предложением заключить договор на приведенных ниже условиях 
(далее по тексту - Договор):

1. Общие положения
1.1. В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в 

следующих значениях:
Оферта - настоящий документ, опубликованный на официальном сайте Исполнителя 

(www.mordgpi ,ru) содержащий все существенные условия Договора, из которого 
усматривается воля Исполнителя заключить Договор на указанных в предложении 
условиях.

Заявка - предоставляемый Заказчиком документ (Приложение №1 к Публичной 
оферте), содержащий персональные данные Заказчика, сведения о выбранной Заказчиком 
услуге, необходимые для выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

Официальный сайт Исполнителя - сайт Исполнителя в сети Интернет: 
www.mordgpi.ru

Персональные данные - предоставляемые сведения о фамилии, имени, отчестве, 
паспортных данных, адресе Заказчика, необходимые для выполнения Исполнителем 
обязательств по настоящему Договору.

Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в п. 1.5. Договора. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен со 
всеми положениями настоящей Оферты и согласен заключить с Исполнителем договор на 
оказание платных образовательных услуг по дополнительной образовательной программе.

Заказчик - совершеннолетнее лицо, самостоятельно осуществившее Акцепт Оферты и 
являющееся потребителем платной образовательной услуги по дополнительной 
образовательной программе, оказываемый Исполнителем по настоящему Договору.

Слушатель - лицо, обучающееся по дополнительной образовательной программе 
(если слушатель - совершеннолетнее лицо, то он одновременно является Заказчиком; если 
слушатель
- несовершеннолетнее лицо, то в его интересах действует родитель (законный 
представитель), который является Заказчиком.

Дополнительная образовательная программа (далее по тексту - Программа) - 
дополнительная общеобразовательная программа или дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации.

1.2. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия 
Оферты или отозвать ее. В случае изменения Исполнителем условий Оферты, изменения 
вступают в силу с момента размещения измененных условий Оферты в сети Интернет на 
официальном сайте Исполнителя, если иной срок не указан Исполнителем при таком 
размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств 
Исполнителя и лиц, заключивших Договор до размещения измененных условий Оферты в 
сети Интернет на официальном сайте Исполнителя.

1.3. Оферта вступает в силу с момента опубликования на сайте Исполнителя. Срок
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действия настоящей Оферты устанавливается до отзыва Оферты Исполнителем.
1.4. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен с обработкой персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Срок исполнения предоставленных Заказчиком данных:— бессрочно. Заказчик также 

дает свое согласие на обработку и использование Исполнителем предоставленной 
Заказчиком информации и (или) его персональных данных с целью осуществления по 
указанному Заказчиком контактному телефону и (или) контактному электронному адресу 
информационной рассылки бессрочно до получения Исполнителем письменного и (или) 
уведомления по электронной почте об отказе от получения рассылок.

1.5. Акцепт Оферты осуществляется путем последовательного совершения 
следующих действий:

1.5.1. Оформление заявки на оказание платной образовательной услуги по 
дополнительной образовательной программе, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя;

1.5.2. Предоставление Заявки и документа, удостоверяющего личность, в 
структурное подразделение Исполнителя, оказывающего данную услугу;

1.5.3. Оплата платных образовательных услуг по дополнительной образовательной 
программе с обязательным указанием номера Заявки, номера и даты настоящей Оферты в 
течение 7 (семи) банковских дней с момента оформления заявки (или в соответствии с 
дополнительным соглашением к настоящему договору);

1.5.4. Предоставление скан - копии платежного документа- с Отметкой банка, либо 
кассового чека.

2. Предмет договора
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги по 

дополнительной образовательной программе, стоимости, указанным в оформленной и 
предоставленной Исполнителю заявке согласно Приложению № 1. Услуги оказывает 
структурные подразделения Исполнителя: Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства.

2.2. Заказчик производит оплату оказываемых Исполнителем платных 
образовательных услуг по дополнительной образовательной программе в порядке, в сроки и 
на условиях, определенных настоящим Договором.

3. Условия оплаты
3.1. Информация о стоимости платных образовательных услуг по дополнительной 

образовательной программе размещается на официальном сайте Исполнителя.
3.2. Оплата производится Заказчиком в утвержденной Приказом по Институту 

валюте авансовым платежом в полном объеме в безналичном порядке с обязательным 
указанием назначения платежа - номер Заявки, номер и дата договора Оферты.

Оплата стоимости обучения по частям может быть произведена в том случае, если 
длительность реализации программы составляет более 3-х (трех) месяцев. Порядок и сроки 
оплаты в данном случае определяются на основании дополнительного соглашения к 
публичному договору-оферте (соглашения о рассрочке платежей. Форма дополнительного 
соглашения к публичному договору-оферте (соглашения о рассрочке платежей) 
представлена в приложении № 2 к Публичной оферте.

Отсутствие указания назначения платежа будет рассматриваться как отказ от 
заключения Договора.

В случае неоплаты (неполной оплаты) стоимости услуг в установленные сроки либо 
при указании недостоверных данных для оформления Заявки настоящий Договор считается 
незаключенным.

3.3. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему 
Договору несет Заказчик. Фактом оплаты за услуги является поступление денежных средств 
на счет Исполнителя.

3.4. После произведения оплаты за оказанные услуги Заказчик в течение 10 (десяти) 
дней предоставляет в структурное подразделение скан-копию документа об оплате с 
отметкой банка или направляет по адресу электронной почты структурного подразделения, 
указанного в Заявке.

3.5. Исполнитель обязуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя произвести возврат 
денежных средств, перечисленных Заказчиком, в следующих случаях:



3.5.1. невозможность оказания услуг по вине Исполнителя;
3.5.2. при отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения настоящего Договора не позднее 2 

(двух) рабочих дней до даты оказания услуги с обязательным уведомлением Исполнителя.
В иных случаях возврат денежных средств не производится.

3.5.6. В случае, если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не 
воспользовался платной образовательной услугой по дополнительной образовательной 
программе, и не уведомил Исполнителя о своем намерении отказаться от предоставления 
услуг в сроки, указанные в п. 3.5.2 настоящего Договора, или не уведомил Исполнителя 
после даты оказания услуги, то услуга считается оказанной надлежащим образом и 
оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1 Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать платные образовательные услуги по дополнительной образовательной 

программе, акцептованные Заказчиком путем совершения действий, указанных в пункте 1.5.
4.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него 

при регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных 
образовательных услуг, указанных в заявке. Оказывать дополнительные образовательные 
услуги в полном объеме в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, другими 
локальными нормативными актами Исполнителя и условиями настоящего договора.

4.1.4 Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию 
нарушения качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать Заказчика об 
изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему договору, и условиях их 
оказания.

4.1.5. Проявлять уважение к личности Заказчика/Слушателя с учетом его 
индивидуальных особенностей.

4.1.6.Создать Заказчику/Слушателю необходимые условия для освоения выбранной 
Программы.

4.1.7. Предоставить возможность Заказчику/Слушателю . использовать учебно - 
методическую и материально-техническую базы МГПИ в пределах, необходимых для 
освоения им выбранной Программы.

4.1.8. При условии полного выполнения Заказчиком/Слушателем Программы, 
установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, правил внутреннего 
распорядка Исполнителя предоставить Заказчику/Слушателю возможность прохождения 
итоговой аттестации.

4.1.9. При условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать Заказчику/ 
Слушателю документ установленного образца

4.1.10. При освоении Заказчиком/Слушателем дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации параллельно с получением среднего 
профессионального и (или) высшего профессионального образования и при условии 
успешного прохождения итоговой аттестации выдать Заказчику/Слушателю документ 
установленного образца одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании.

4.1.11. По требованию Заказчика/Слушателя, не прошедшего итоговую аттестацию, 
выдать справку об обучении или о периоде обучения установленного образца.

4.1.12. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим договором, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном Программой, устранить их в течение 7 дней с момента обнаружения.

4.1.13. Разместить на официальном сайте Исполнителя лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, Устав МГПИ, учебный план Программы.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методы н 

средства обучения Заказчика/Слушателя, обеспечивающие высокое качество 
образовательного процесса, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций 
Заказчика/Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами МГПИ.

4.2.2. Утверждать и изменять расписание занятий по Программе без снижения объема 
предоставляемых образовательных услуг.



4.2.3. Отчислить Заказчика/Слушателя по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

При отчислении Заказчика/Слушателя по инициативе МГПИ Исполнитель 
уведомляет об этом Заказчика не менее чем за 7 календарных дней до отчисления

4.2.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях:
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем 

дополнительных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) Заказчика/ Слушателя.

- если Заказчиком не выполнены условия, предусмотренные пунктом 2.2.
Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке Исполнителем влечёт за

собой отчисления Заказчика/Слушателя.
Оферта может быть прекращена также по другим основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством Российской Федерации
4.2.5. Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов.
4.2.6. Рекомендовать Заказчику информационно-образовательные материалы.

5. Права й обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Осваивать выбранную Программу в соответствии с учебным планом, 

выполнять установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, посещать 
занятия, указанные в учебном расписании, проходить промежуточный контроль знаний и 
итоговую аттестацию в соответствии с расписанием занятий. Самостоятельно и 
своевременно знакомиться с датой, временем, стоимостью, условиями оказания 
дополнительных образовательных услуг, а также с изменениями указанных условий

5.1.2. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в:-' размере и в сроки, 
предусмотренные разделом 3 настоящего договора

5.1.3. Соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области 
образования, Устава МГПИ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому 
административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу МГПИ и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
5.1.6. Указывать достоверные данные при оформлении Заявки;:-извещать 

Исполнителя об изменении своих персональных данных в течение 3 (трех) дней с момента 
их изменения.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке 

своих знаний (знаний слушателя), а также критериях оценки.
5.2.2. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что 

влечет за собой отчисление Заказчика, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю 
фактически понесенных им расходов на обучение Заказчика до даты расторжения договора.

5.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 2 
настоящего договора.

5.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения выбранной 
Программы.

5.2.5. При обнаружении недостатка дополнительных образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим договором, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном Программой, потребовать по своему выбору.

а) безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных 

образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.2.6. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если:



а) в срок, установленный в пункте 4.1.12. настоящего договора, недостатки 
дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем;

б) если Заказчиком обнаружен существенный недостаток дополнительных 
образовательных услуг или существенные отступления от условий договора;

в) расторгнуть договор,
если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим договором и (или) промежуточные сроки оказания 
дополнительной образовательной услуги, либо если во время оказания дополнительных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок.

5.2.7. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных образовательных 
услуг, предусмотренных настоящим договором, а также в связи с недостатками 
дополнительных образовательных услуг.

5.2.8. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от-услуг 
Исполнителя. В этом случае Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя за 5 дней 
до даты расторжения Оферты. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных 
образовательных услуг, не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставленных ему Исполнителем образовательных услуг.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную настоящим 
договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или 
предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, 
.запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение 
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты поступления средств на счет 
Исполнителя и действует до момента полного выполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров споры решаются в 
судебном порядке. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны 
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами, У ставом МГПИ и локальными нормативными 
актами МГПИ.



Приложение № 1 к Публичной оферте 
(договору) на оказание платных 
образовательных услуг по дополнительной 
образовательной программе Per. № 143/19Д 
от 31 августа 2019г.

Заявка №

1. *Я, Заказчик

(фамилия, имя, отчество полностью)

, паспортные данные: серия №
(дата рождения)

выдан (кем)
когда
ИНН
№ телефона
Адрес электронной почты:
настоящей Заявкой выражаю намерение (соглашаюсь со всеми условиями Оферты

_) заключить Договор на оказание платных
образовательных услуг по дополнительной образовательной программе.
2 **Данные о слушателе:

ФИО
(фамилия, имя, отчество полностью)

, паспортные данные: серия №
(дата рождения)

выдан (кем)
когда код подразделения
№ телефона
Адрес электронной почты:
3. Данные об услуге:
3.1. Наименование (вид) услуги: обучение по дополнительной общеобразовательной программе / 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации / дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки (нужное подчеркнуть)
«

__________________________________________________________________________________________ __»
3.2. Сроки оказания Услуги: с «__ »_____________ 201__ г. по «__ » _____________ 201_г.
3.3. Структурное подразделение МГПИ, оказывающее услугу:
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
3.4. Адрес электронной почты структурного подразделения: fdo@mordgpi.ru
3.5. Стоимость оказания услуги составляет:____________________________________________

(стоимость услуги оказывается в цифрах и прописью)
____________________________________________________________________________________________ )
Подпись ЗАКАЗЧИКА:___________________(_________________________________________________________________ )

(фамилия, имя, отчество)
Дата: «____ »___________________ 201__ г.
Примечания:

* -Заказчик подтверждает согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Исполнителем 
персональных данных, указанных в данной Заявке

**- Заполняется в случае, если слушатель -  несовершеннолетнее лицо

mailto:fdo@mordgpi.ru


Приложение № 2 к Публичной оферте 
(договору) на оказание платных 
образовательных услуг по дополнительной 
образовательной программе Per. № 143/19Д 
от 31 августа 2019г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ (ДОГОВОРУ)
Per. №

на оказание платных образовательных услуг по 
дополнительной образовательной программе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. 
Евсевьева» (МГПИ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности серия 90JI01 № 0009240, регистрационный 
номер 2193, дата регистрации 15 июня 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 
серии 90А01 № 0002226, выданного Рособрнадзором 15.07.2016 г., срок действия до
26.02.2021 г., в лице ректора Антоновой Марины Владимировны, действующего на 
основании доверенности Устава, с одной стороны, и гражданин (ка)

_______________________________________________________________________________________________________________________ _________ __________ ___________________________________________________________________ 9

(Фамилия, имя, отчество лица, оплачивающего услуги по договору) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени, с другой стороны, 
пришли к соглашению об изменении условий публичной оферты (договора) Per. № 
(http://www.mordgpi.пх) на ниже приведенных условиях:

1. В соответствии с п. 3.2. установить следующий порядок оплаты по программе 
« _»

Общая стоимость (____________________________________ ) рублей копеек:
Сумма______(_____________________ ) рублей срок оплаты до__________________
Сумма______________ (_____________) рублей срок оплаты до___________________

Всего:_______________ (_____________________ ) рублей 00 копеек, НДС не
облагается в соответствии с пп. 14 п.2 ст. 149 НК РФ

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземпляров, 
имеющих равную юридическую силу.
Юридические адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Мордовский государственный 
педагогический институт имени 
М.Е.Евсевьева»
ИНН/КПП 1328159925/132801001
О ГРН 1021301115791
ОКПО 02080256
ОКАТО 89401366000
Юрид.адрес: 430007,
г.Саранск, ул.Студенческая, 11А
Отделение НБ Республика Мордовия
г.Саранск
р/с 40501810122022007002
УФК по РМ (МГПИ л/с20096У 16570)
БИК 048952001

Ректор________________ М. В. Антонова

Заказчик: Ф.И.О.

Адрес:

Паспорт:
Выдан:

Дата рождения:
Телефон:
ИНН:
Снилс:

/ /
(подпись) (инициалы)

http://www.mordgpi.%d0%bf%d1%85

