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ДОГОВОР-ОФЕРТА  № 106 
об оказании платных образовательных услуг  

г. Санкт-Петербург                             01 июня 2022 г. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор-оферты (далее – «Договор») является официальным 

предложением (публичной офертой) Федерального государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт–Петербургский 

центр последипломного образования работников здравоохранения ФМБА России» 

(ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России),  осуществляющего образовательную  

деятельность на основании лицензии  №3476 от 09 июня 2018 г.,  выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Бахтиной Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава, на 

оказание образовательной услуги для физических лиц (далее – «Заказчик»), которые 

примут настоящее предложение на указанных ниже условиях. Текст настоящего Договора 

расположен на сайте Исполнителя: www.nursing.edu.ru, раздел Обучение.   

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее «ГК  РФ»), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг (акцепта 

этой оферты) физическое лицо, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 

438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в 

оферте).  

1.3. Акцептом является совершение Заказчиком следующих действий: регистрация на 

сайте Исполнителя: www.nursing.edu.ru, подача заявки на оказание услуг по 

образовательной программе определенной в настоящем Договоре и оплата услуг 

Исполнителя. 

1.4. Моментом заключения договора считается момент получения Исполнителем  акцепта. 

Местом заключения договора считается город Санкт-Петербург.  

1.5. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном пунктом  1.3 Договора, 

Заказчик подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно 

принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора. 

1.6. Заказчик согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в пункте 1.2 Договора 

является заключением Договора на условиях, изложенных в нем. 

1.7.  В соответствии со    статьями 434 и  438  ГК РФ Договор считается заключенным в 

письменной форме на условиях настоящей оферты и является равносильным договору, 

подписанному двумя сторонами. 

Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем 

(далее по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а  Заказчик обязуется 

оплатить услугу  по  обучению    на цикле  повышения квалификации «Профилактика 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи»  в соответствии с учебно-

тематическим планом и образовательной программой Исполнителя. 

2.2. Срок освоения образовательной программы  составляет – 36 уч. час. 

2.3. Период обучения с 06 июня  2022 г. по 17 июня 2022 г. 

2.4. Форма обучения:  очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.5. При освоении Заказчиком образовательной программы,  успешного прохождения  

итоговой аттестации и оплаты услуг Исполнителя ему выдается  удостоверение о 

повышении квалификации  установленного Исполнителем образца. 
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3. Стоимость и порядок оплаты услуг 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению одного Заказчика устанавливается в 

сумме 1000 (Одна тысяча) руб.00коп.  НДС не облагается в соответствии с п.п.14 п.2 ст. 

149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Стоимость услуги не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке 

до окончания срока исполнения услуги.  

3.3. Заказчик производит оплату услуг за наличный расчет, путем внесения денежных 

средств в кассу Исполнителя, или в безналичном порядке на счет указанный в разделе 12  

настоящего Договора. Оплата услуг при наличном расчете удостоверяется Исполнителем 

путем предоставления Заказчику кассового чека и приходного ордера.  

3.4. Заказчик полностью принимает условия Договора и оплачивает услуги Исполнителя в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

4.1.Исполнитель вправе: 

4.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика. 

4.1.2.Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.2.Заказчик вправе: 

4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  разделом 2 настоящего Договора. 

4.2.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса 

4.2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы 

4.2.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также критериях этой оценки. 

 

5. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации и  локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на 

обучение в качестве Слушателя.  

5.1.2.Довести до Заказчика 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». 

5.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 2 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебно-тематическим  планом  и расписанием учебных занятий Исполнителя. 

5.1.4. Обеспечить  Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения.  

5.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

5.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

5.1.7. Выдать Заказчику удостоверение о повышении квалификации при оплате 

Заказчиком услуг Исполнителя. 

5.1.8.Фактом оказания Исполнителем образовательных услуг является получение 

Заказчиком удостоверения о повышении квалификации, что является для Сторон актом 

сдачи-приема услуг. 
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5.1.9. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

5.1.10.  Предоставить Заказчику возможность входа на электронную площадку 

Исполнителя для участия в учебных занятиях, проводимых с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Предоставлять Исполнителю документы, необходимые для зачисления на обучение. 

5.2.2. Своевременно вносить плату за услуги, предоставляемые в соответствии с разделом 

2 настоящего Договора. 

5.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

5.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

5.2.5. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебно-тематическим  планом, в том числе индивидуальным и 

расписанием учебных занятий Исполнителя. 

5.2.6.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка  

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

6. Интеллектуальная собственность 

 6.1. Вся текстовая информация, аудио и видеозаписи, находящиеся на сайте: www. 
nursing.edu.ru являются собственностью Исполнителя. 

 

7.Срок действия и порядок расторжения договора 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения на основании 

публичной оферты и ее акцепта Заказчиком в порядке, установленном статьями  434 и 438 

ГК РФ, действует до полного исполнения Сторонами обязательств, но не позднее 

20.06.2022.  

7.2.Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено в следующих 

случаях: 

- по соглашению сторон; 

- по собственному желанию Заказчика; 

- при нарушении одной из сторон условия настоящего Договора 

- в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя при наличии обстоятельств, 

возникших по основаниям, не связанных с настоящим Договором. 

 

    8. Особые условия  и ответственность сторон 

8.1. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых 

образовательных  услуг при условии выполнения Заказчиком установленных требований 

и правил при регистрации Заказчика на сайте Исполнителя www.nursing.edu.ru. 

8.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если 

такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, 

другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские 

волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, 

которые могут повлиять на выполнение Исполнителем Договора.  

8.3. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования 

или служб, предоставляющих доступ Заказчика к его услугам. 

 

9. Конфиденциальность и защита персональной информации 

9.1. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию.  

9.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с 

обоснованными и применимыми требованиями закона.  
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9.3. Исполнитель получает информацию об IP-адресе посетителя сайта 
www.nursing.edu.ru. Данная информация не используется для установления личности 

Заказчика. 

 9.4. Исполнитель несет ответственность за конфиденциальные сведения, 

предоставленные Заказчиком на сайте www.nursing.edu.ru при регистрации на обучение.  

 

10. Порядок рассмотрения претензий и споров 

10.1. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются Исполнителем к 

рассмотрению по электронной почте в течение 2-х рабочих дней с момента возникновения 

спорной ситуации. 

10.2. При рассмотрении спорных ситуаций Исполнитель вправе запросить у Заказчика 

всю интересующую документацию относительно рассматриваемого мероприятия. В 

случае непредставления Заказчиком документов в течение 1-го рабочего дня после дня 

требования, претензия рассмотрению Исполнителем не подлежит.  

10.3. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, 

обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием услуг, 

применять досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности 

урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд.  

 

11. Прочие условия 

11.1. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения Договора. 

11.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг 

Исполнителя. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя 

произведенная оплата не возвращается, но может быть перенесена на другую услугу.  

11.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора 

и правил не влечет за собой недействительность остальных положений. 

11.5. Заключая настоящий Договор Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку 

(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих персональных данных: 

● фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство;  

● адрес регистрации и фактического места жительства; 

● данные документа удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер 

документа, орган, выдавший документ, дата выдачи документа); 

● контактный номер телефона, адрес электронной почты;  

● СНИЛС; 

● образование (№, серия диплома об образовании, дата получения, специальность); 

● место работы, должность;  

● иные данные. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляются к обработке для 

достижения целей, предусмотренных законодательством РФ в части осуществления и 

выполнения возложенных на Исполнителя функций, полномочий и обязанностей, в том 

числе по обработке персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом, а также для 

осуществления прав и законных интересов Исполнителя, третьих лиц и достижения 

общественно значимых целей. 
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Заказчик ознакомлен с тем, что: 

- настоящие Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с даты 

заключения настоящего Договора. 

- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме. 

Дата начала обработки персональных данных: дата заключения настоящего Договора. 

 

12.Реквизиты Исполнителя: 

 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России 

194291, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.41                                                 

Тел.: (812)558-98-10, факс: (812)559-96-73  

ИНН 7802072411     КПП  780201001   ОКТМО  40316000                                           

УФК по г. Санкт-Петербургу ОФК 03, ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России  

л/с 20726Ц41000)  Банк: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по  

г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

Банк. сч. 40102810945370000005 Казн. сч. 03214643000000017200 

БИК 014030106 КБК 00000000000000000130 

 

 

Директор ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России  И.С.Бахтина  
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