Автономная некоммерческая организация
Центр научно-педагогических исследований
свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации №7014050335,
выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области
интернет-сайт: www.cnpi.info, электронная почта: info@cnpi.info, телефон: +7 (3822) 515838

УТВЕРЖДЕНО
приказом №22-п от 01.07.2022.
Директор АНО ЦНПИ
________________________ А.В. Иванов.

Договор об образовании
(публичная оферта).
Общие положения.
Настоящий договор об образовании (далее по тексту «Договор») содержит все
существенные условия, регламентирующие порядок организации и осуществления
образовательной деятельности в рамках программ повышения квалификации для
педагогических работников, реализуемых АНО ЦНПИ на сайте www.cnpi.info. Договор
адресован неопределённому кругу физических лиц. В связи с этим Договор является
публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также договором об образования в соответствии со ст. 54 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Полным и безоговорочным акцептом, т. е. ответом о принятии настоящей публичной
оферты тем или иным лицом, является заполнение формы регистрации, расположенной на
сайте по ссылке www.cnpi.info/registration.php, и нажатие кнопки «Подать заявку на
участие».
На основании ст. 160, ст. 434, ст. 438 и ст. 441 Гражданского кодекса Российской
Федерации в результате публикации настоящего Договора на сайте www.cnpi.info
(публичная оферта), заполнения слушателем формы регистрации, расположенной на сайте
по ссылке www.cnpi.info/registration.php, и нажатия кнопки «Подать заявку на участие»
(полный и безоговорочный акцепт), а также оплаты слушателем за образовательные
услуги (конклюдентное действие) договор об образовании между исполнителем курсов
повышения квалификации и слушателем считается заключённым, а также письменная
форма договора считается соблюдённой, чем выполняется требование ст. 53 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
В настоящем Договоре используются нижеследующие понятия.
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Слушатель (участник курсов повышения квалификации) – лицо, осваивающее
одну или несколько дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации) для педагогических работников, реализуемых
исполнителем курсов повышения квалификации;
Исполнитель курсов повышения квалификации для педагогических
работников (исполнитель курсов повышения квалификации) – АНО ЦНПИ в
лице директора Иванова Антона Валериевича;
Образовательные услуги – осуществление исполнителем курсов повышения
квалификации для педагогических работников образовательной деятельности
по реализации дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации);
Конклюдентные действия – действия слушателя, свидетельствующие о
принятии условий настоящего Договора и желании вступить в договорные
отношения с исполнителем курсов повышения квалификации с целью
получения образовательных услуг. Конклюдентными действиями являются
заполнение
формы
регистрации
на
сайте
по
ссылке
www.cnpi.info/registration.php, а также оплата слушателем или его
представителем за образовательные услуги.

Настоящие правила определяют способ, позволяющий достоверно определить лицо,
выразившее волю к получению образовательных услуг от исполнителя курсов повышения
квалификации для педагогических работников. Таким способом является заполнение
слушателем
формы
регистрации,
расположенной
на
сайте
по
ссылке
www.cnpi.info/registration.php, а также оплата слушателем за образовательные услуги.
Организатор и исполнитель курсов повышения квалификации.
Организатором и исполнителем курсов повышения квалификации для
педагогических работников является:
 Автономная некоммерческая организация Центр научно-педагогических
исследований (АНО ЦНПИ). Директор Иванов Антон Валериевич.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации
№7014050335, выдано Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Томской области.
ИНН: 7017430879.
ОГРН: 1177000100562.
ОКВЭД: 72.20 "Научные исследования и разработки в области общественных
и гуманитарных наук".
Исполнитель курсов повышения квалификации осуществляет образовательную
деятельность по всем направлениям и выдаёт документы о квалификации.
АНО ЦНПИ предоставлена лицензия на осуществление образовательной
деятельности (от 30.06.2022, регистрационный №Л035-01263-70/00575235, выдана
Департаментом общего образования Томской области).
Участники курсов повышения квалификации для педагогических работников
(слушатели).
К освоению программ повышения квалификации допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Языком образования по программам повышения квалификации является русский
язык.
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Предмет договора об образовании.
Исполнитель курсов повышения квалификации обязуется предоставить
образовательные услуги слушателям, а слушатели обязуются оплатить образовательные
услуги, исходя из утверждённой стоимости за один курс для педагогических работников
(500 рублей за каждый курс).
Объём образовательных услуг определяется дополнительными профессиональными
программами (программами повышения квалификации), опубликованными по ссылке
www.cnpi.info/courses.php.
Направления курсов повышения квалификации.
Курсы повышения квалификации реализуются по следующим направлениям:
 Дистанционные формы обучения;
 Инклюзивное образование детей с ОВЗ;
 Использование компьютерных технологий в образовательном процессе;
 Методика преподавания курса "Основы религиозных культур и светской
этики" (ОРКСЭ);
 Методика преподавания предметной области "Основы духовно-нравственной
культуры народов России" (ОДНКНР);
 Методы проблемно-развивающего обучения;
 Организация
досуговой
деятельности
в
рамках
дополнительной
общеобразовательной программы;
 Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся;
 Организация работы с одарёнными детьми;
 Педагогическая риторика;
 Педагогические технологии в дополнительном образовании детей и взрослых;
 Профилактика и способы преодоления эмоционального выгорания педагогов;
 Реализация классным руководителем воспитательной компоненты ФГОС;
 Современные образовательные технологии;
 Сопровождение детского летнего отдыха.
Дополнительные
профессиональные
программы
(программы
повышения
квалификации), позволяющие получить информацию о содержании курсах повышения
квалификации, опубликованы по ссылке www.cnpi.info/courses.php.
Основные характеристики образовательных программ.
Курсы повышения квалификации по всем направлениям реализуются в рамках
дополнительных
профессиональных
программ
(ст.
76
«Дополнительное
профессиональное образование» ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Форма обучения по всем направлениям курсов повышения квалификации – заочная с
применением исключительно дистанционных образовательных технологий.
Продолжительность обучения по всем направлениям курсов повышения
квалификации – 108 академических часов.
Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений.
Основанием возникновения образовательных отношений в рамках настоящих курсов
повышения квалификации является заключение договора об образовании путём
акцептирования настоящей публичной оферты, а также издание директором АНО ЦПНИ
распорядительного акта о зачислении слушателя на обучение.
Изменение и прекращение образовательных отношений регламентировано ст. 57 и
ст. 61 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Наряду с установленными ст. 61 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе исполнителя
курсов повышения квалификации настоящий Договор может быть расторгнут
исполнителем курсов повышения квалификации в одностороннем порядке в случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) того или иного слушателя.
Права и обязанности слушателей и исполнителя курсов повышения квалификации
для педагогических работников определяются ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Правилами оказания платных образовательных услуг (утверждены
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706).
Порядок участия в курсах повышения квалификации.
Для участия в любом из курсов повышения квалификации необходимо скачать и
изучить дополнительную профессиональную программу (программу повышения
квалификации), регламентирующую объём образовательных услуг по тому или иному
курсу, изучить настоящий Договор, изучить документы АНО ЦНПИ, опубликованные по
ссылке www.cnpi.info/documents.php и регламентирующие образовательную деятельность,
затем подать заявку, заполнив форму регистрации на сайте по ссылке
www.cnpi.info/registration.php.
Заполняя указанную форму регистрации, слушатель подтверждает то, что он
ознакомлен с настоящим Договором и документам АНО ЦНПИ, опубликованными по
ссылке
www.cnpi.info/documents.php
и
регламентирующими
образовательную
деятельность, и принимает положения названных документов.
Слушатель считается зарегистрированным после получения по электронной почте
письма от АНО ЦНПИ с подтверждением регистрации.
После регистрации слушатели курсов повышения квалификации оплачивают
обучение в размере 500 рублей. Порядок оплаты указывается в ответном письме от АНО
ЦНПИ, также он указан на сайте по ссылке http://cnpi.info/payment.php. Стоимость
образовательных услуг (500 рублей за один курс повышения квалификации) является
окончательной и фиксированной, увеличение стоимости образовательных услуг после
заключения Договора не допускается.
Затем слушателям курсов повышения квалификации на адреса их электронной почты
(e-mail) высылаются ссылки для скачивания лекционного материала того или иного курса
и итогового задания.
Итоговое задание должно быть выполнено слушателем любого курса повышения
квалификации не ранее 2-х недель и не позднее 3-х месяцев со дня отправки слушателю
лекционного материала. Результат выполнения итогового задания отправляется
слушателем на электронную почту info@cnpi.info.
Обработка персональных данных слушателя.
Документом, регламентирующим порядок обработки персональных данных
слушателя, является политика в отношении обработки персональных данных,
опубликованная по ссылке www.cnpi.info/docs/Policy.pdf.
Заполняя форму регистрации, слушатель подтверждает то, что он ознакомлен с
политикой в отношении обработки персональных данных, опубликованной по ссылке
www.cnpi.info/docs/Policy.pdf, и принимает положения названного документа.
Электронное удостоверение о повышении квалификации.
Лицам, успешно освоившим ту или иную программу повышения квалификации и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение
о повышении квалификации.
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
настоящей программы повышения квалификации и (или) отчисленным, выдаётся справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО
ЦНПИ.
При освоении настоящей программы повышения квалификации параллельно с
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования
удостоверение о повышении квалификации выдаётся одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Удостоверения о повышения квалификации выдаются в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью АНО ЦНПИ, Доступ для скачивания
удостоверений открывается на сайте по ссылке www.cnpi.info/certificates.php.
Образец электронного удостоверения о повышении квалификации представлен на
сайте по ссылке www.cnpi.info/certificates.php.
Прочие условия.
Все возникающие споры решать сторонам предлагается посредством переговоров.
Для этого в адрес исполнителя курсов повышения квалификации направляется претензия
в электронной форме на электронную почту info@cnpi.info или на бумажном носителе по
адресу: 634050, г. Томск, ул. Гагарина, д. 28-А-4. Срок для рассмотрения претензии
составляет не более 10 календарных дней с момента получения претензии.
В случае недостижения согласия сторонами спор предлагается передать на
рассмотрение в суд по месту нахождения исполнителя курсов повышения квалификации
(г. Томск).
По вопросам, неурегулированным настоящими правилами, исполнитель курсов
повышения
квалификации
и
слушатели
руководствуются
действующим
законодательством Российской Федерации.
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Автономная некоммерческая организация
Центр научно-педагогических исследований
(АНО ЦНПИ)
ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА АНО ЦНПИ
г. Томск
«01» июля 2022 года
№22-п
Об утверждении договора об образовании (публичной оферты)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить договор об образовании (публичную оферту) от 01 июля 2022 года.
Директор АНО ЦНПИ
наименование должности

________________
подпись
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Иванов А.В.
расшифровка подписи

Настоящий документ подписан электронной подписью. На основании ст. 6 ФЗ «Об
электронной подписи» электронный документ, подписанный электронной подписью,
равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью. Достоверность электронной подписи можно проверить на сайте по ссылке
https://www.justsign.me/verifyqca/Verify/. Для этого необходимо на сайте по указанной
ссылке загрузить настоящий документ и нажать в правом верхнем углу сайта кнопку
«Проверить».

Подписано цифровой подписью: АНО ЦНПИ
Причина: Подписание документа
Местонахождение: Томская область, г. Томск
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