
Договор-оферта на оказание образовательных услуг 

Настоящий договор является официальным предложением (публичной офертой), которое 

адресовано любому физическому лицу, отвечающему требованиям, установленным в 

Договоре, согласившемуся с условиями настоящей публичной оферты, путем ее полного и 

безоговорочного акцепта. 

Перед акцептом настоящего Договора просим Вас внимательно ознакомиться с 

изложенными ниже условиями Договора. 

Общество с ограниченной ответственностью  «Учи.ру», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Паршина Ильи Андреевича, действующего на основании Устава, 

руководствуясь лицензией № 038749 на осуществление образовательной деятельности 

Серия  77Л01 №  0009601, выданной Департаментом образования города Москвы  «20»  

сентября 2017 года с одной стороны, выражает намерение заключить договор об оказании 

образовательных услуг с Обучающимися на условиях настоящего Договора.  

1. Определения 

1.1. Договор — настоящий договор, опубликованный на сайте https://edu.uchi.ru, 

заключаемый Сторонами в офертно-акцептном порядке, а также все приложения, 

дополнения и изменения к нему, являющиеся неотъемлемой частью Договора, при их 

наличии. 

1.2. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Обучающимся условий настоящего 

Договора.  

Надлежащим акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации считается осуществление Обучающимся в совокупности всех 

нижеперечисленных действий: 

- заполнение заявления на обучение по Программе;  

- ознакомление с условиями настоящего Договора; 

- выражение согласия на получение образовательных услуг по Программе на условиях 

Договора путем нажатия кнопки «Отправить»/«Записаться»/«Отправить заявку» или иной 

аналогичной на сайте https://edu.uchi.ru. 

1.3. Обучающийся — физическое лицо, которое обучается по Программе. Обучающийся 

самостоятельно заказывает обучение и выступает заказчиком по Договору. 

1.4. Программа — образовательная услуга в виде дополнительного профессионального 

образования, осуществляемого посредством реализации Исполнителем программы 

повышения квалификации «Геймификация на уроках в начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения».  
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1.5. Платформа – программное обеспечение (программа для ЭВМ), правообладателем 

которой является Исполнитель, и которая используется для оказания образовательных 

услуг. 

2. Предмет Договора 

2.1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Исполнитель обязуется 

оказать Обучающемуся образовательные услуги в рамках Программы в объеме 36 часов в 

заочной форме в соответствии с учебным планом. 

2.2. Обучение осуществляется в течение 4 недель с момента зачисления Обучающегося. 

2.3. Программа разработана и утверждена Исполнителем.  

2.4. Описание Программы размещено в публичном (открытом) доступе на сайте в Интернете 

по адресу: https://edu.uchi.ru. 

2.5. Программа реализуется исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2.6. Обучающийся будет считаться зачисленным на обучение после предоставления 

документов в соответствии с Правилами приёма и на основании распорядительного акта о 

зачислении Обучающегося. 

2.7. Обучающемуся, освоившему Программу и успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

Исполнителем выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

2.8. Обучающийся указывает фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон (при наличии) 

место жительства путем заполнения специальной формы на Платформе перед акцептом 

Договора.  

2.9. Сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), телефоне (при наличии) месте 

жительства также указываются Обучающимся в заявлении на обучение по Программе.  

3. Стоимость образовательных услуг. Порядок оплаты 

3.1. Стоимость образовательных услуг определяется приказом Генерального директора 

ООО «Учи.ру» и размещается на сайте https://edu.uchi.ru/ в разделе «Платные 

образовательные услуги».  

3.2. Порядок оплаты определен Правилами оказания образовательных услуг за счет средств 

ООО «Учи.ру», расположенными на сайте https://edu.uchi.ru/.  

3.2.1. В соответствии с Правилами оказания образовательных услуг за счет средств ООО 

«Учи.ру» Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в пользу 

Обучающегося за счет собственных средств Исполнителя (безвозмездно). 

4. Права Сторон 
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4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, а также иные условия реализации Программы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

4.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 

настоящего Договора. 

4.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

4.4. Обучающийся вправе: 

4.4.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 Договора; 

4.4.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

4.4.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

4.4.4. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, в части получения образовательных услуг.  

5. Обязанности Сторон 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, а также локальными нормативными 

актами Исполнителя, регламентирующими условия приема и обучения слушателей курсов 

повышения квалификации, в список обучающихся и оказать ему образовательные услуги 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) в 

соответствии с условиями настоящего Договора;  

5.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 2 настоящего Договора; 

5.1.3. обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения; 

5.1.4. предоставить Обучающемуся доступ к материалам Программы, размещенной на 

Платформе. 

5.1.5. выдать Обучающемуся справку об обучении установленного образца в случаях 

непрохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации 

неудовлетворительных результатов и отчисления в связи с невыполнением учебного плана, 



а также в случае освоения Обучающимся части образовательной программы и отчисления 

из организации. 

5.1.6. Ознакомить Обучающегося с содержанием и учебным планом Программы, с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и локальными нормативными 

документами, регламентирующими образовательную деятельность, путем размещения их в 

публичном доступе на сайте https://edu.uchi.ru/. Ознакомление Обучающегося с указанными 

документами подтверждается проставлением Обучающимся подписи в соответствующем 

пункте заявления на обучение.  

5.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в части оказания образовательных услуг. 

5.2. Обучающийся обязан: 

5.2.1. предоставить достоверную информацию при регистрации на сайте https://edu.uchi.ru и 

поддерживать эту информацию в актуальном состоянии в личном кабинете (профиле), а 

также путем направления актуальной информации на электронную почту dpo@uchi.ru.   

5.2.2. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

5.2.2.1. обучаться у Исполнителя по Программе с соблюдением требований, установленных 

учебным планом;  

5.2.2.2. добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания для подготовки к занятиям, 

предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;  

5.2.2.3.  выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

5.2.2.4. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, своевременно 

предоставлять документы, подтверждающие временную нетрудоспособность (иные 

уважительные причины отсутствия);  

5.2.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5.2.2.6. предоставить Исполнителю для зачисления копию документа об образовании 

Обучающегося или справку из образовательной организации о прохождении обучения по 

программам высшего и (или) среднего профессионального образования на момент 

зачисления на Программу, а также документы, предусмотренные Правилами приема. Копии 

всех документов предоставляются Обучающимся Исполнителю с помощью электронной 

почты dpo@uchi.ru.  
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5.2.2.7. зарегистрироваться в программе для ЭВМ «Учи.ру – интерактивная образовательная 

онлайн-платформа», доступ к которой осуществляется посредством веб-страницы 

https://uchi.ru , до начала обучения по Программе. 

5.2.2.8. пройти итоговую аттестацию по Программе в установленные Исполнителем сроки.  

5.2.2.9. своевременно предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать об 

изменении своих контактных и персональных данных. 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, либо по 

соглашению Сторон. Изменение условий Договора оформляется Дополнительным 

соглашением. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 

6.3.1. установления нарушения порядка приёма на обучение в Организацию Исполнителя, 

повлёкшее по вине Обучающегося незаконное зачисление Обучающегося на обучение в 

Организацию Исполнителя; 

 

6.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

6.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося. 

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

7.2. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

7.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало 
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очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся вправе назначить 

Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг. 

8. Интеллектуальная собственность 

8.1. Акцептуя Договор, Обучающийся признает и соглашается с тем, что все материалы, 

представленные на Платформе, включая изображения, программный код, логотипы, 

графику, звуки, видеоуроки и задания являются Интеллектуальной собственностью 

Исполнителя и защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности. Права на указанные объекты Интеллектуальной 

собственности являются действительными и охраняются во всех формах и носителях, в 

отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и созданных в 

будущем. 

8.2. Обучающийся настоящим признает, что в рамках Договора не происходит передача или 

уступка прав на Интеллектуальную собственность, и Договор нельзя толковать как продажу 

(передачу) и (или) уступку каких-либо прав на Интеллектуальную собственность. 

8.3. Исполнитель сохраняет за собой все права на Интеллектуальную собственность, 

принадлежащие Исполнителю, включая, в том числе, все авторские права, исключительные 

права на товарные знаки, ноу-хау, фирменные наименования, вещные права, патенты, 

программный код, аудиовизуальные эффекты, темы оформления, сюжеты, художественное 

оформление, графические изображения, звуковые эффекты, музыкальные произведения и 

задания как зарегистрированные, так и незарегистрированные, а также все приложения и 

дополнения и модификации к ним. Обучающемуся запрещено копировать, 

модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать, воспроизводить или 

распространять каким-либо образом на любых носителях, полностью или частично, 

создавать производные произведения, изготавливать или продавать продукты на их основе, 

или иным образом использовать содержащиеся на Платформе объекты интеллектуальной 

собственности без прямого согласия Исполнителя. Все права, не предоставленные 

Обучающемуся в рамках настоящего Договора в явно выраженной форме, сохраняются за 

Исполнителем. 

8.4. При использовании Платформы для получения образовательной услуги, 

предусмотренной Договором, запрещена загрузка, передача между Обучающимися, 

изменение или размещение информации, данных или изображений, которые нарушают 

исключительные права третьих лиц, в частности авторские и смежные с ними права, а также 

исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец или 

товарный знак. 

8.5. Обучающийся несет ответственность в случае нарушения им интеллектуальных прав 

третьих лиц, в частности авторских и смежных с ними прав, а также исключительных прав 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак. 



8.6. В ходе обучения на Программе Обучающийся создает материалы, являющиеся 

интеллектуальной собственностью Обучающегося: практические задания, а также иные 

материалы.  

8.7. Авторские права, в том числе исключительное право, на полученные в ходе выполнения 

практических заданий и иных заданий, предусмотренных Программой, работы принадлежат 

Обучающемуся. Обучающийся предоставляет право использования таких работ 

Исполнителю в целях исполнения Договора и реализации Программы необходимыми для 

этого способами и на срок действия Договора. 

9. Прочие условия Договора 

9.1. Договор действует с даты его заключения (даты акцепта оферты) и до даты окончания 

периода обучения или отчисления Обучающегося. 

9.2. Все споры, связанные с настоящим Договором, его существованием, исполнением и 

прекращением, подлежат решаются Сторонами путем переговоров. В случае, если 

Сторонами не было достигнуто согласие по спору, разногласия Сторон подлежат 

рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до 

даты издания приказа о завершении обучения или отчислении Обучающегося 

Исполнителем. 

Исполнитель: 

Наименование: ООО «Учи.ру» 

Адрес: 121069 г. Москва, Столовый пер., д.4., стр.4., кв.1 

Телефон: 8-800-500-30-72 

ИНН: 7704821246 

КПП: 770301001 

Генеральный директор: Паршин Илья Андреевич 

Email: dpo@uchi.ru 

 

ред. от 16.06.2021 г. 
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