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Приложение № 1  

к приказу от «24» ноября 2021 г. № 165  

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ) 

на оказание образовательных услуг (обучение) в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ДЕЛО» по программам профессионального обучения, дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным профессиональным 

программам, реализуемым в заочной форме обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  
 

г. Казань        «24» ноября 2021 г.  

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» (АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО»), именуемое в 

дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 12.02.2020 г. № 10443, выданной 

Министерством образования и науки Республики Татарстан, бессрочно, в лице директора Волощука 

Петра Борисовича, действующего на основании Устава, в соответствии со ст. 437 Гражданского 

кодекса РФ публикует настоящую Публичную оферту (договор об образовании) (далее –Договор, 

Оферта) на оказание образовательных услуг (обучение) в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 

по программам профессионального обучения, дополнительным общеразвивающим программам, 

дополнительным профессиональным программам (далее – образовательные программы), 

реализуемым в заочной форме обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ), адресованную неопределенному 

кругу лиц, являющуюся предложением заключить Договор на приведенных ниже условиях:  

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В целях настоящего Договора используются следующие термины:  

 

Анкета (заявление ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА) – предоставляемое 

ЗАКАЗЧИКОМ/ОБУЧАЮЩИМСЯ заявление (Приложение № 4 к настоящему Договору), 

содержащее персональные данные ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, сведения о выбранной 

образовательной программе, иные сведения, необходимые для выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

обязательств по настоящему Договору, в интересах ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в п. 1.2. Договора. Акцепт Оферты создает Договор.  

Дата заключения Договора – дата поступившей ИСПОЛНИТЕЛЮ анкеты (заявления) по 

выбранной образовательной программе.  

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии ОБУЧАЮЩИХСЯ и педагогических работников.  

Договор – договор между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ на оказание 

образовательных услуг (обучение) для ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ДЕЛО», заключаемый посредством Акцепта настоящей Оферты на приведенных в ней условиях.  

Дополнительное образование детей и взрослых – вид образования, направленный на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное профессиональное образование – вид образования, направленный на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 
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человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. Осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, самостоятельно осуществившее Акцепт 

Оферты, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании Договора, которому на момент заключения Договора исполнилось 

14 лет.  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных законодательством, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. В том случае, 

если ЗАКАЗЧИКОМ по Договору является гражданин, достигший возраста 14 лет, который 

самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний Договор. 

Соответственно, положения Договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности 

ЗАКАЗЧИКА, будут применяться к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ. В соответствии с п. 1 ст. 26 ГК РФ 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих 

законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.  

Оферта – настоящий документ, опубликованный на сайте http://delo-do.ru/, содержащий все 

существенные условия Договора, из которого усматривается воля ИСПОЛНИТЕЛЯ заключить 

Договор на указанных в предложении условиях.  

Персональные данные – предоставляемые сведения о фамилии, имени и отчестве, 

паспортных данных, адресе, образовании ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ЗАКАЗЧИКА, необходимые для 

выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по Договору.  

Программа повышения квалификации – программа, направленная на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки – программа, направленная на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

Профессиональное обучение – вид обучения, направленный на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

Сторона (стороны) – ИСПОЛНИТЕЛЬ/ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ).  

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 

а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие ОБУЧАЮЩИХСЯ и педагогических работников.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является подача анкеты (заявления 

ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) (в соответствии с Приложением № 4) на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ 

- http://delo-do.ru/ или на электронную почту: do-delo-kazan@yandex.ru. 

1.2. Акцепт Оферты означает, что ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ согласны со всеми положениями 

настоящей Оферты и равносилен заключению Договора об образовании на оказание 

образовательных услуг (обучение) в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» по образовательным 

программам.  

http://delo-do.ru/
http://delo-do.ru/


3 
 

1.3. Акцепт Оферты означает, что ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ согласны с обработкой их 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ. 

ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ предоставляются достоверные персональные данные. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за последствия недостоверности предоставленных 

ОБУЧАЮЩИМСЯ и/или ЗАКАЗЧИКОМ персональных данных.  

1.4. Настоящий Договор признается заключенным с момента подачи Анкеты в соответствии с п. 1.1. 

Договора. Дата, указанная в Анкете, является датой заключения Договора.  

1.5. Настоящий Договор в совокупности с Анкетой в соответствии с п. 1.1. Договора является 

документом, устанавливающим правоотношения ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ по обучению 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

1.6. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный Акт 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, о приеме ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на обучение.  

1.7. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору подлежат регулированию в соответствии 

с законодательством РФ. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ по заданию ЗАКАЗЧИКА организует образовательный процесс с целью 

обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по образовательной программе дополнительного профессионального 

образования (в соответствии с Приложением № 1), профессионального обучения (в соответствии с 

Приложением № 2), по дополнительной общеразвивающей программе (в соответствии с 

Приложением № 3), по заочной форме обучения с применением ЭО и ДОТ, указанной в Анкете 

(далее – Программа) на условиях Договора.  

2.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ выполняет учебный план Программы в установленный учебный период и 

срок.  

2.3. ЗАКАЗЧИК производит оплату обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ выдает ОБУЧАЮЩЕМУСЯ после успешного освоения им Программы и 

прохождения итоговой аттестации Диплом о профессиональной переподготовке или Удостоверение 

о повышении квалификации (в соответствии с Приложениями № 5,6) по программам 

дополнительного профессионального образования, Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего, Свидетельство об обучении, Удостоверение, Сертификат (в соответствии с 

Приложениями № 7,8,9,10) по программе профессионального обучения или по дополнительной 

программе, установленных в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» образцов, либо Справку 

установленного образца о периоде прохождения обучения по Программе (не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной Программы и (или) отчисленным из организации), не 

позднее 5 рабочих дней, с даты издания распорядительного Акта ИСПОЛНИТЕЛЯ об окончании 

обучения (выдачи документа о квалификации/об обучении) или отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (в 

период не входит время почтового отправления документов).  

2.5. Под учебным периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания распорядительного Акта ИСПОЛНИТЕЛЯ о 

приеме ОБУЧАЮЩЕГОСЯ до даты издания распорядительного Акта ИСПОЛНИТЕЛЯ об 

окончании обучения или отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. ЗАКАЗЧИКУ/ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляется доступ к учебно-методическим 

материалам для обучения по Программам.  

3.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ приступает к обучению по Программе согласно условиям, 

предусмотренным Договором.  

3.3. Форма освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ учебной программы – заочная с использованием ЭО и 

ДОТ.  
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3.4. Продолжительность обучения (нормативная трудоемкость освоения Программы) указана в 

Приложениях № 1, 2, 3.  

3.5. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ, осуществляющей 

образовательную деятельность, независимо от места нахождения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

3.6. Обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по Программе производится удаленно по месту жительства или 

временного пребывания ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

3.7. Технические требования к оборудованию ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:  

3.7.1. Персональный компьютер с наличием любого современного веб-браузера (актуальной 

версии). 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:  
4.1.1. В течение всего срока действия настоящего Договора осуществлять обучение 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в соответствии с действующим учебным планом Программы, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий с использованием ЭО и ДОТ.  

4.1.2. Выдать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ через сеть Интернет (e-mail) и (или) посредством 

телефонной связи кодовое слово на образовательном портале http://online.delo-do.ru/ для 

предоставления ОБУЧАЮЩЕМУСЯ доступа к учебно-методическим материалам для обучения по 

Программе.  

4.1.3. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством РФ, 

учредительными документами, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия 

приема, в качестве ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

4.1.4. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, ознакомить Заказчика со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

с правами и обязанностями Заказчика. 

Довести до ОБУЧАЮЩЕГОСЯ информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

4.1.5. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения.  

4.1.6. Принимать от ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ плату за образовательные услуги.  

4.1.7. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

4.1.8. Предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ персонального преподавателя для консультаций на 

время прохождения обучения по Программе (skype, телефон, интернет и т.п.).  

4.1.9. После успешного освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ Программы осуществить итоговую 

аттестацию ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и, при ее успешном результате, выдать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ 

документ об обучении в соответствии с п. 2.4 Договора. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не выполнившему 

учебный план Программы в полном объеме, выдается Справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, устанавливаемому ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

4.1.10. Обеспечивать защиту сведений ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ЗАКАЗЧИКА, полученных в 

целях реализации настоящего Договора, составляющих охраняемую законом тайну. 

4.1.11. Данные ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, полученные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не передаются третьим 

лицам и сторонним организациям, не используются ИСПОЛНИТЕЛЕМ иначе, чем для выполнения 

работ, связанных с данным Договором. Данные ЗАКАЗЧИКА/ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ могут быть 

раскрыты для государственных органов только в установленном законом порядке.  

4.1.12. Выдать лично ЗАКАЗЧИКУ/ОБУЧАЮЩЕМУСЯ документы об обучении и (или) о 

квалификации, в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора, или высылать почтой России заказным 
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письмом на основании адреса места жительства, указываемого ЗАКАЗЧИКОМ/СЛУШАТЕЛЕМ в 

Анкете и сообщить номер почтового идентификатора.  

 

4.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется:  
4.2.1. Лично и добросовестно освоить в полном объеме учебный план по Программе.  

4.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям по Программе.  

4.2.3. Своевременно приступить к занятиям по выбранной Программе и участвовать в 

учебных мероприятиях.  

4.2.4. Выполнять положения локальных актов, действующих у ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные 

с реализацией Программы и исполнением Договора.  

4.2.5. Не передавать третьим лицам учебно-методические материалы, переданные 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и доступ к учебному процессу ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

 

4.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:  
4.3.1. Производить оплату обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в соответствии с разделом 6 

настоящего Договора.  

4.3.2. Выслать отсканированный оригинал платежного документа или любую информацию 

по оплате (фото, ссылку и пр.) на адрес электронной почты: do-delo-kazan@yandex.ru, а при 

отсутствии такой возможности - сообщить об оплате по телефону, указанному в реквизитах. 

4.3.3. Передавать документ об обучении и (или) о квалификации ОБУЧАЮЩЕМУСЯ по 

окончании обучения.  

4.3.4. Осуществлять содействие в освоении ОБУЧАЮЩИМСЯ учебного плана Программы.  

4.3.5. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за свой счет техническими средствами, 

оборудованием для использования возможностей ЭО и ДОТ, рекомендованными 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в рамках обучения по Программе, обеспечить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ доступом к 

сети Интернет с обязательной идентификацией ОБУЧАЮЩЕГОСЯ под номером ID и подачи 

Анкеты (заявления) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с указанными в ней обязательными персональными 

данными.  

4.3.6. Своевременно извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении своих паспортных данных и 

указанных данных ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. Незамедлительно сообщать об изменении контактного 

номера телефона и места жительства.  

 

5. ПРАВА СТОРОН 

 

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:  
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

5.1.2. Вносить изменения в утвержденное расписание занятий без снижения количества 

предоставляемых образовательных услуг.  

5.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе:  
5.2.1. Обращаться к сотрудникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, связанным с реализацией 

Программы и исполнением Договора.  

5.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки.  

5.2.3. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, нуждающиеся в услугах ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь, могут воспользоваться услугами лиц, обладающими 

специальными техническими средствами (оборудованием) и знаниями. В роли ассистента 

(помощника) может выступать ЗАКАЗЧИК образовательных услуг в интересах 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, а также другие лица, обладающие оборудованием и знаниями.  

5.2.4. Использовать оборудование с доступом к сети «Интернет» как личное, так и 

ЗАКАЗЧИКА, а также других юридических и физических лиц.  

 

5.3. ЗАКАЗЧИК вправе:  
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5.3.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг.  

5.3.2. При обнаружении существенного недостатка образовательных услуг, в том числе 

оказания не в полном объеме, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

(частью образовательной программы), ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору потребовать:  

5.3.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;  

5.3.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

5.3.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

5.3.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

5.3.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:  

5.3.4.1. назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги;  

5.3.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов;  

5.3.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

5.3.4.4. в случае отсутствия у ОБУЧАЮЩЕГОСЯ возможности доступа к сети «Интернет», 

оборудования и адреса электронной почты, ЗАКАЗЧИК имеет право предоставить доступ к онлайн-

курсам, сдачи ОБУЧАЮЩИМСЯ итоговой аттестации, зачетов, экзаменов под своей учетной 

записью с обязательной идентификацией ОБУЧАЮЩЕГОСЯ под номером ID и подачи Анкеты 

(заявления) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с указанными в ней обязательными персональными данными.  

5.3.4.5. расторгнуть Договор в одностороннем порядке.  

 

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг для ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на момент 

заключения Договора по Программам указана в Приложениях № 1, 2, 3. Образовательные услуги 

НДС не облагаются (в соответствии со ст.ст. 346.12, 346.13 НК РФ). Увеличение стоимости 

обучения после заключения Договора не допускается.  

6.2. В стоимость не входит комиссия, взимаемая банками или платежными системами за проведение 

платежа. Комиссионные расходы ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ оплачивает дополнительно.  

6.3. Оплата обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ производится ЗАКАЗЧИКОМ авансовым платежом, 

единовременно, в безналичном порядке с указанием назначения платежа.  

6.4. Оплата производится следующим образом: 

 6.4.1. В любом банке по реквизитам, указанным в настоящей оферте, а также на сайтах 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 6.4.2. Он-лайн оплата (эквайринг) по карте на сайте: http://delo-do.ru/. 

6.5. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет 

ЗАКАЗЧИК. Фактом оплаты за обучение является поступление денежных средств на расчетный 

счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

6.6. После произведения оплаты обучения ЗАКАЗЧИК не позднее следующего после оплаты дня 

направляет электронную копию (фотокопию) документа об оплате с отметкой банка или любую 

информацию по оплате (фото, ссылку и пр.) на адрес электронной почты: do-delo-kazan@yandex.ru   

или сообщает об оплате по телефонам ИСПОЛНИТЕЛЯ: 8 (991) 510-24-04, 8 (991) 510-51-61, 8 (964) 

250-05-90. 
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6.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ не позднее следующего рабочего дня после направления информации 

ЗАКАЗЧИКОМ проверяет факт оплаты и сообщает ЗАКАЗЧИКУ кодовое слово, введя которое 

ЗАКАЗЧИК сможет записаться на выбранную им программу. 

6.8. Обязательство по оплате обучения считается исполненным с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. ЗАКАЗЧИК обязан перед осуществлением оплаты по 

настоящему Договору уточнить платежные реквизиты (на сайте или в бухгалтерии 

ИСПОЛНИТЕЛЯ) и проконтролировать поступление денежных средств.  

6.9. При досрочном прекращении Договора сумма, уплаченная за текущий период обучения, 

возвращается ЗАКАЗЧИКУ за вычетом издержек ИСПОЛНИТЕЛЯ, рассчитанных 

пропорционально сроку действия Договора до его расторжения. Возврат производится на 

основании письменного заявления ЗАКАЗЧИКА (направляется на почту do-delo-kazan@yandex.ru) 

и Акта оказанных услуг после издания приказа об отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

6.10. Сроком платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в настоящем Договоре.  

6.11. Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказываемые в учебном периоде, определенные графиком учебного 

процесса, считаются оказанными в момент выдачи документа об обучении и (или) о квалификации.  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 

после выполнения Сторонами взаимных обязательств.  

7.2. Изменение условий настоящего Договора допускается по соглашению Сторон.  

7.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесённых им расходов. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при 

условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

7.4. Настоящий Договор расторгается в следующих случаях:  

7.4.1. по взаимному соглашению Сторон;  

7.4.2. в одностороннем порядке по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случаях, 

предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706;  

7.4.3. при одностороннем отказе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА от исполнения 

настоящего Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты регистрации 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ соответствующего заявления, либо в соответствии с датой, указанной в 

заявлении, при подаче его в установленные сроки. Невыполнение учебного плана 

ОБУЧАЮЩИМСЯ не является односторонним отказом от исполнения настоящего Договора.  

7.5. При досрочном расторжении настоящего Договора после начала обучения ИСПОЛНИТЕЛЬ не 

возвращает ЗАКАЗЧИКУ денежные средства, перечисленные за обучение.  

7.6. ОБУЧАЮЩИЙСЯ или ЗАКАЗЧИК вправе получить от ИСПОЛНИТЕЛЯ один письменный 

экземпляр настоящего Договора за подписью и печатью директора АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ДЕЛО», направив письменный запрос об этом по электронному адресу: do-delo-kazan@yandex.ru. 

Не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного запроса ИСПОЛНИТЕЛЬ высылает 

экземпляр настоящего Договора по почте заказным письмом по почтовому адресу, указанному 

ОБУЧАЮЩИМСЯ или ЗАКАЗЧИКОМ в тексте запроса (в период не входит время почтового 

отправления документов). 

7.7. Настоящий Договор действует в течение всего срока обучения, указанного в описании 

соответствующей Программы.  

7.8. Обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ признаются исполненными в полном объеме при завершении 

ОБУЧАЮЩИМСЯ полного цикла обучения по выбранной Программе и получении им 

соответствующего документа об обучении и (или) о квалификации, высылаемого по почте заказным 

письмом по почтовому адресу, указанному ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ в Анкете 

(заявлении).  
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8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. Обстоятельства непреодолимой силы, признанные в силу законодательства таковыми, 

делающие невозможным исполнение настоящего Договора любой из Сторон, могут явиться 

основаниями, освобождающими Стороны от ответственности.  

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 

информировать другую Сторону в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств. Если 

вышеупомянутые обстоятельства будут длиться более 6 (шести) месяцев, то любая Сторона имеет 

право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону, 

в течение 10 (десяти) рабочих дней.  

 

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

будут решаться путем переговоров между Сторонами.  

9.1.1. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению в соответствии с настоящим 

пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей компетенции 

по месту регистрации ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

9.2. Приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.  

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

9.4. Ознакомиться с изменениями банковских реквизитов, наименования, юридического адреса 

ИСПОЛНИТЕЛЯ можно на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ: http://delo-do.ru/. 

9.5. Настоящий Договор составлен в единственном экземпляре на русском языке и опубликован 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ на сайте: http://delo-do.ru/ как публичная Оферта в соответствии с п. 2 ст. 437 

ГК РФ.  

 

10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

10.1. ЗАКАЗЧИК в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ в результате Акцепта Оферты даёт ИСПОЛНИТЕЛЮ согласие на хранение и обработку, 

в том числе, автоматизированную, информации, относящейся к персональным данным (далее - 

«Персональные данные») ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ либо третьего лица, в интересах 

которого ЗАКАЗЧИК заключает Договор (фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, адреса 

электронной почты, суммы платежей, и любые иные персональные данные), включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных.  

10.1.1. Обработка Персональных данных осуществляется в целях заключения с 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ Договора на основании настоящей Оферты, любых иных договоров и их 

дальнейшего исполнения, осуществления расчетов с ЗАКАЗЧИКОМ, принятия решений или 

совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении ЗАКАЗЧИКА 

или третьих лиц, предоставления ЗАКАЗЧИКУ информации об оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

услугах, исполнения договорных обязательств перед третьими лицами, а также в целях 

информирования ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ об изменениях в условиях оказания услуг, 

условиях Оферты, о новых продуктах и услугах, разрабатываемых и/или предлагаемых 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ и/или его контрагентами и партнерами. ЗАКАЗЧИК при Акцепте Оферты 

соглашается на получение рекламной информации.  

10.2. Согласие, данное ЗАКАЗЧИКОМ/ОБУЧАЮЩИМСЯ в отношении обработки персональных 

данных, указанное в п. 11.1. Договора, дается ИСПОЛНИТЕЛЮ до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством РФ, после чего может быть отозвано путем 

направления ЗАКАЗЧИКОМ соответствующего письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЮ не  

http://delo-do.ru/
http://delo-do.ru/
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 Приложение № 1 

 к публичной оферте (договору об образовании) 

 на оказание образовательных услуг (обучение)  

в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 
                                                                                                        

 

 

Наименование программы Количество 

часов 

Стоимость 

заочная 

форма (руб.) 

Программа профессиональной переподготовки «Психолого-

педагогические основы деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, осуществляющих подготовку 

водителей автотранспортных средств» 

250 7 000 

Программа повышения квалификации «Психолого-педагогические 

основы деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, осуществляющих подготовку 

водителей автотранспортных средств» 

108 4 000 

Программа повторного повышения квалификации «Психолого-

педагогические основы деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, осуществляющих подготовку 

водителей автотранспортных средств» 

36 2 000 

Программа профессиональной переподготовки «Диспетчер 

автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта» 

256 7 000 

Программа повышения квалификации «Диспетчер автомобильного 

и городского наземного электрического транспорта» 

108 3 500 

Программа профессиональной переподготовки «Контролер 

технического состояния автотранспортных средств» 

256 7 000 

Программа повышения квалификации «Контролер технического 

состояния автотранспортных средств» 

108 3 500 

Программа профессиональной переподготовки «Специалист, 

ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» 

256 7 000 

Программа повышения квалификации «Специалист, ответственный 

за обеспечение безопасности дорожного движения» 

108 3 500 
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Программа повышения квалификации «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

16 500 

Программа повышения квалификации «Оказание первой помощи 

педагогическими работниками» 

72 3000 

Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» 

256 6 500 

Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» 

1010 17 500 

Программа повышения квалификации «Нутрициология и 

превентивная диетология» 

115 12 000 

Программа профессиональной переподготовки «Специалист по 

кадрам (кадровому делопроизводству) 

256 7 500 

Программа профессиональной переподготовки «Психолого-

педагогические основы деятельности преподавателей» 

256 9 000 

Программа повышения квалификации «Психолого-педагогические 

основы деятельности преподавателей» 

120 3 500 

Программа повышения квалификации «Все режимы 

налогообложения. Практикум 1С»  

32 6 500 

Программа повышения квалификации «Водитель-наставник» 32 3500 

Программа повышения квалификации руководителей и работников 

гражданской обороны, органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по 

программам обучения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

36 1700 

Программа повышения квалификации «Закупки для заказчиков» 144 5000 

Программа повышения квалификации «Закупки для поставщиков» 16 5000 

Программа профессиональной переподготовки «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 

256 10000 

Программа повышения квалификации водителей транспортных 

средств категории «С» для управления транспортными средствами, 

36 2000 
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оборудованными устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов 

Программа повышения квалификации водителей транспортных 

средств категории «Д» для управления транспортными средствами, 

оборудованными устройствами для подачи специальных световых 

и звуковых сигналов 

36 2000 

Программа повышения квалификации водителей транспортных 

средств категории «В» для управления транспортными средствами, 

оборудованными устройствами для подачи специальных световых 

и звуковых сигналов 

36 2000 

Программа повышения квалификации водителей транспортных 

средств категории «А» для управления транспортными средствами, 

оборудованными устройствами для подачи специальных световых 

и звуковых сигналов 

36 2000 

Программа повышения квалификации  «Сопровождение 

ассистентом инвалидов и других маломобильных групп населения 

и предоставления услуг на объекте» 

16 3600 

Программа повышения квалификации  «Тьюторское 

сопровождение инвалидов и других маломобильных групп 

населения и предоставления услуг на объекте» 

16 3600 

Программа повышения квалификации  «Организация и проведение 

осмотра ТС при их государственной регистрации» 

72 4500 

Программа профессиональной переподготовки «Организация и 

проведение осмотра ТС при их государственной регистрации» 

256 9000 
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Приложение № 2 

 к публичной оферте (договору об образовании) 

 на оказание образовательных услуг (обучение)  

в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование программы Количество 

часов 

Стоимость заочная 

форма (руб.) 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А» 

130/128 13000 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

190/188 25000 

Программа профессиональной переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «В» на категорию «А» 

46/44 11000 
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Приложение № 3 

 к публичной оферте (договору об образовании) 

 на оказание образовательных услуг (обучение)  

в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование программы Количество 

часов 

Стоимость заочная 

форма (руб.) 

Ежегодные занятия с водителями организаций 

(Техминимум) 

20 600 

Практикумы по бухгалтерии «Специальные налоговые 

режимы: УСН, ПАТЕНТ, САМОЗАНЯТЫЕ», «Налог на 

прибыль», «НДС» 

6-12 3 000 - 5 000 
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Приложение № 4 

 к публичной оферте (договору об образовании) 

на оказание образовательных услуг (обучение) 

 в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 
 

      АНКЕТА (ЗАЯВЛЕНИЕ) №__________  от «___»________. 20__ г. 

 

Фамилия ___________________________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________________________ 

Место рождения _____________________________________________________________________ 

Паспорт серия и номер _______________________________________________________________ 

Кем выдан __________________________________________________________________________ 

Дата выдачи ________________________________________________________________________ 

СНИЛС_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:  

Индекс _____________________________________________________________________________ 

Регион _____________________________________________________________________________ 

Район ______________________________________________________________________________ 

Населенный пункт ___________________________________________________________________ 

Улица _______________________________Дом_________________Квартира_________________ 

Телефон ____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ____________________________________________________________ 

Сведения об имеющемся образовании (диплом/аттестат, дата выдачи)* 

_____________________________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________________ 

Наименование программы ____________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА №__________ 

 На основании договора прошу принять на обучение по заочной форме обучения (с 

использованием ЭО и ДОТ) в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» по образовательной 

программе:                 

Наименование программы ____________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося ________________________________________________ 

Место жительство обучающегося______________________________________________________ 

Телефон обучающегося ______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество заказчика  ___________________________________________________ 

Телефон заказчика ___________________________________________________________________ 

 

С локальными нормативными документами Исполнителя (относящиеся к основной 

деятельности, процессу обучения, об осуществлении образовательного процесса с использованием 

ЭО и ДОТ), ознакомлен(а), вопросов не имею. 

___________________(_______________________________________________________) 

         (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

          Анкетные данные проверил(а), ошибок нет. О последствиях возможных ошибок 

предупрежден(а). С положениями ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ ознакомлен(а) и дал(а) согласие 

на обработку персональных данных, а также передачу (при необходимости) третьим лицам.  

_______(__________________________________________________________________) 

         (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

* При заочном обучении необходимо предоставить скан-копию документа о предыдущем образовании 
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Приложение № 5 

 к публичной оферте (договору об образовании) 

 на оказание образовательных услуг (обучение)  

в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 

 

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА О КВАЛИФИКАЦИИ 

(ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ) 
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Приложение № 6 

 к публичной оферте (договору об образовании) 

 на оказание образовательных услуг (обучение)  

в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 
 

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА ОБ ОБУЧЕНИИ 

(УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Приложение № 7 

 к публичной оферте (договору об образовании) 

 на оказание образовательных услуг (обучение)  

в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 

 

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА О КВАЛИФИКАЦИИ 

(СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО) 
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Приложение № 8 

 к публичной оферте (договору об образовании) 

 на оказание образовательных услуг (обучение)  

в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 
 

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА ОБ ОБУЧЕНИИ 

(СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОХОЖДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ) 
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Приложение № 9 

 к публичной оферте (договору об образовании) 

 на оказание образовательных услуг (обучение)  

в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 
 

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА ОБ ОБУЧЕНИИ 

(УДОСТОВЕРЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ) 
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Приложение № 10 

 к публичной оферте (договору об образовании) 

 на оказание образовательных услуг (обучение)  

в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 
 

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА ОБ ОБУЧЕНИИ 

(СЕРТИФИКАТ ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ПРАКТИКУМУ ПО БУХГАЛТЕРИИ) 
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Приложение № 11 

 к публичной оферте (договору об образовании) 

 на оказание образовательных услуг (обучение)  

в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 
 

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА ОБ ОБУЧЕНИИ 

О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ 
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Приложение № 12 

 к публичной оферте (договору об образовании) 

 на оказание образовательных услуг (обучение)  

в АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 

 

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА ОБ ОБУЧЕНИИ 

(СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОХОЖДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


