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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации образовательной деятельности с использованием онлайн-курсов
СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОТ – дистанционные образовательные технологии.
Онлайн-курс

-

целенаправленная

(обеспечивающая

достижение

конкретных результатов и направленная на формирование предусмотренных
образовательными

программами

высшего

образования

компетенций)

и

определенным образом структурированная совокупность видов, форм и средств
учебной

деятельности,

реализуемая

с

применением

исключительно

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на основе
комплекса взаимосвязанных в рамках единого педагогического сценария
электронных образовательных ресурсов.
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда.
ЭО – электронное обучение.
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АННОТАЦИЯ
Настоящие методические рекомендации предназначены для организаций,
реализующих образовательные программы высшего образования.
Рекомендации описывают возможные в рамках действующего законодательства
Российской Федерации варианты использования онлайн-курсов, но не ограничивают
использование только указанными вариантами.
Рекомендации описывают вопросы организации учебного процесса при
реализации образовательных программ с использованием онлайн-курсов, вопросы
зачета онлайн-курсов при реализации основных образовательных программ,
юридические

вопросы

гражданско-правовых

отношений

и

финансовых

взаиморасчетов между образовательными организациями при использовании
онлайн-курса, вопросы обеспечения выполнения требований лицензирования и
аккредитации при использовании онлайн-курсов.
Рекомендации не включают в себя описание вариантов использования онлайнкурсов с применением смешанных технологий обучения, если это не сопровождается
передачей ответственности за реализацию самого онлайн-курса, а отношения между
организациями возникают только в части передачи прав на использование
электронных образовательных ресурсов, входящих в состав онлайн-курса.
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1. Цели включения онлайн-курсов в состав основных образовательных
программ
Использование онлайн-курсов при реализации образовательных программ
высшего образования может осуществляться в следующих целях:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)

повышение качества обучения и обновление содержания образовательных
программ за счет использования онлайн-курсов ведущих преподавателей и
экспертов;
расширение
образовательных
возможностей,
предлагаемых
образовательной организацией обучающимся;
увеличение количества модулей/дисциплин, осваиваемых по выбору
обучающегося;
сокращение аудиторной нагрузки, повышение гибкости планирования
учебного процесса и мотивации обучающихся к самообучению;
оптимизация нагрузки востребованных кадровых ресурсов образовательной
организации или восполнение недостающих ресурсов;
оптимизация затрат на реализацию образовательных программ в части
традиционных,
малоэффективных
форм
взаимодействия
с обучающимися;
высвобождение аудиторного фонда и экономия материально-технических
ресурсов;
расширение практики применения независимого контроля знаний
обучающихся;
обеспечение ритмичности обучения, вовлеченности обучающихся
в течение всего периода изучения курса за счет системы еженедельных
контрольных заданий;
обеспечение прозрачности содержания обучения;
осуществление отбора талантливых и мотивированных абитуриентов,
обеспечение их базового уровня подготовки.

2. Варианты включения онлайн-курсов в состав основных
образовательных программ
Использование онлайн-курса при реализации программы высшего образования
означает, что часть образовательной программы (дисциплина или модуль)
осваиваются

студентами

с

применением

исключительно

ЭО,

ДОТ

без

необходимости обязательного участия в аудиторных занятиях для достижения
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конкретных результатов обучения. Обучение реализуется в ЭИОС, доступ к которой
могут получить студенты разных образовательных организаций, а также иные
физические лица, что позволяет образовательной организации, реализующей
онлайн-курс обучать одновременно студентов разных образовательных организаций
и физических лиц независимо от их местонахождения.
Возможны следующие варианты включения онлайн-курсов в состав основной
образовательной программы высшего образования:
Вариант 1: онлайн-курс вводится как обязательный элемент образовательной
программы для освоения в соответствии с учебным планом или индивидуальным
учебным планом;
Вариант 2: онлайн-курс предлагается студентам как модуль/дисциплина по
выбору, в том числе как альтернативный модулю/дисциплине, осваиваемой
с

применением

традиционных

или

смешанных

технологий,

включающих

аудиторную нагрузку;
Вариант 3: по инициативе студента и по факту предъявления студентом
документа об успешном освоении онлайн-курса образовательная организация
осуществляет зачет определенной дисциплины/модуля образовательной программы,
результаты обучения по которой совпадают с достигнутыми по факту освоения
онлайн-курса;
Вариант 4: онлайн-курс по факту предъявления студентом документ об
успешном освоении онлайн-курса вносится образовательной организацией в
документе об образовании как дополнительный факультативный курс.
Реализация онлайн-курса возможна одним из следующих способов:
Способ 1: реализация онлайн-курса самой образовательной организацией,
реализующей основную образовательную программу, в которой используется
онлайн-курс;
Способ 2: Использование онлайн-курса, реализуемого другой организацией
с заключением между организациями договора;
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Способ

3:

Реализация

онлайн-курсов

вне

образовательной

программы

с возможностью последующего зачета результатов их освоения.
Включение онлайн-курсов в состав образовательных программ допустимо
независимо от формы обучения и условий освоения образовательной программы.
При включении онлайн-курса в учебный план объем контактной нагрузки,
реализуемой в рамках дисциплины/модуля с использованием онлайн-курса,
рассчитывается

в

соответствии

с

локальными

нормативными

актами

образовательной организации, и должен соответствовать требованиям Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (нов. ред. 2017 года).
При включении онлайн-курсов по варианту 1 и по варианту 2, если в качестве
альтернативной

дисциплины/модуля

не

предлагается

дисциплина/модуль,

реализуемая с применением традиционных технологий, необходимо соблюдать
требование Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (нов. ред. 2017 года) о
получении письменного согласия студента на реализацию части образовательной
программы с применением ЭО, ДОТ, если суммарная доля трудоемкости
модулей/дисциплин, реализуемых исключительно с применением ЭО, ДОТ,
превышает установленную границу.
Если

в

качестве

альтернативной

онлайн-курсу

студенту

предлагается

дисциплина/модуль, реализуемая с применением традиционных технологий, то
согласие студента на применение сетевой формы реализации образовательной
программы и применением ЭО, ДОТ в любом объеме может быть выражено через
выбор дисциплины/модуля в установленном образовательной организацией порядке
(в том числе, через информационные системы образовательной организации). При
этом образовательная организация вправе ограничивать предельное число студентов,
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которые могут освоить ту или иную дисциплину/модуль с применением
определенных технологий, вводя открытые конкурсные условия между студентами
на право выбора дисциплины/модуля.
Образовательная организация вправе наложить локальными нормативным
актами ограничения на совокупную долю трудоемкости дисциплин/модулей
образовательной программы, которые могут быть зачтены по инициативе студента
на основе предъявленных им документов об освоении онлайн-курсов. В случае
превышения установленного ограничения образовательная организация должна
предложить внести информацию об освоенных онлайн-курсах в документе об
образовании как о дополнительных факультативных курсах.
3. Реализация онлайн-курса
Реализация онлайн-курса возможна как части основной образовательной
программы, либо как образовательной программы дополнительного образования.
В первом случае результаты обучения отражаются в ведомости, либо
передаются другой образовательной организации в соответствии с договором между
образовательными

организациями,

либо

обучающемуся

выдается

справка

об обучении.
Во втором случае обучение завершается выдачей документа об освоении
программы дополнительного образования. Формы справки об обучении и документа
об

освоении

программы

дополнительного

образования

устанавливаются

организацией, реализующей онлайн-курс самостоятельно. Рекомендуемой формой
является сертификат об освоении онлайн-курса, содержащий информацию о сроках
обучения, общей трудоемкости онлайн-курса, планируемых результатах освоения
онлайн-курса, степени достижения этих результатов обучающимся, а также любую
дополнительную информацию, которая организация считает необходимым указать
(примерная рекомендуемая структура информации в сертификате приведена в
приложении I).
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Для реализации онлайн-курса организация должна иметь ЭИОС, включающую
в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися дисциплины/модуля в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся и без проведения аудиторных занятий. Необходимый
программно-аппаратный комплекс для функционирования данной среды может
принадлежать как самой образовательной организации, так и другой организации,
с которой заключены договорные отношения относительно обеспечения реализации
онлайн-курса.
При реализации онлайн-курса организация обеспечивает опосредованную
контактную работу преподавателей с обучающимися через ЭИОС в форме
консультаций через ЭИОС, анализа хода обучения и принятие решений об
изменении плана занятий и контрольных мероприятий при необходимости,
а также включении дополнительных материалов в состав онлайн-курса. Объем
контактной работы регулируется локальными нормативными актами организации
и может отличаться в зависимости от формы обучения. Для сопровождения
обучения организация может привлекать тьюторов, вводя соответствующую ставку
учебно-вспомогательного персонала организации, либо поручая данную работу
профессорско-преподавательскому

составу.

Тьютор

может

осуществлять

организационное сопровождение, мотивировать студентов различными способами к
регулярной работе, оказывать помощь в поиске дополнительных материалов и
взаимодействии с преподавателями, осуществляющими реализацию онлайн-курса,
но не имеет возможности управлять процессом обучения, изменять технологию
освоения курса, порядок оценки результатов обучения.
Организация, реализующая онлайн-курс, как часть основной образовательной
программы, либо как программы дополнительного образования, обязана обеспечить
проведение в составе онлайн-курса мероприятий по оценке результатов обучения
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с идентификацией личности обучающегося (рекомендуемая доля мероприятий с
идентификацией личности в формировании итоговой оценки - не менее 30%). При
этом прохождение в составе онлайн-курса только мероприятий без идентификации
личности обучающегося не должно ему давать возможности получить документ, но
такие мероприятия могут учитываться при формировании итоговой оценки степени
достижения результатов обучения.
Идентификация

личности

обучающегося

проводится

в

соответствии

с

локальными нормативными актами организации. При этом могут использоваться
следующие подходы:
- онлайн-прокторинг: автоматическое или полуавтоматическое наблюдение за
обучающимся в ходе мероприятий оценки результатов обучения с использованием
камер, средств трансляции экрана, захвата звука, биометрических технологий
(идентификация по лицу, по характеристикам движения глаз, дополнительные
датчики, алгоритмы анализа уникальных характеристик набора текста на клавиатуре
обучающимся и т.п.);
-

центры

оценки:

прохождение

мероприятий

на

рабочих

местах,

предоставляемых организацией или ее партнерами, в которых обеспечивается
идентификация личности при входе и контроль условий проведения мероприятия
сотрудниками центра.
Особенностью применяемых для реализации онлайн-курса технологий, методов
обучения и оценки результатов является возможность обучения любого количества
обучающихся

одновременно.

Это

позволяет

объявлять

онлайн-курсы

как

«открытые», что означает возможность освоения онлайн-курса всеми желающими.
Открытый онлайн-курс может предполагать бесплатный вариант просмотра
содержания онлайн-курса, как правило, не предполагающий оценку результатов
обучения с идентификацией личности, что исключает возможность выдачи
обучающемуся какого-либо документа об освоении онлайн-курса.
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4. Использование онлайн-курса, реализуемого другой образовательной
организацией
Использование
организацией,

онлайн-курса,

предполагает

реализуемого

передачу

другой

ответственности

образовательной
за

реализацию

дисциплины/модуля другой образовательной организации на основании договора.
Может быть использовано два вида договоров:
1) Договор о сетевой форме реализации образовательной программы (примерная
форма договора приведена в приложении II);
2) Договор о реализации образовательных услуг дополнительного образования
(примерная форма договора приведена в приложении III).
В соответствии с договором организация обеспечивает реализацию онлайнкурса для определенного количества обучающихся из образовательной организации,
реализующей основную образовательную программу. Количество обучающихся
может быть обозначено как предельно допустимое, а фактическое количество может
быть определено в ходе реализации договора.
Затраты

на

обучение

на

онлайн-курсе

возмещаются

образовательной

организацией, реализующей основную образовательную программу, если иное не
указано в договоре. Стоимость освоения онлайн-курса устанавливается, как правило,
в расчете на одного обучающегося, и является предметом для согласования между
сторонами договора. Расчет стоимости должен учитывать затраты организации на
создание и поддержание онлайн-курса в актуальном состоянии (платеж за
использование интеллектуальной собственности), работу преподавателей и тьюторов
в рамках реализации онлайн-курса, затраты на поддержку ЭИОС, затраты на
проведение контрольных мероприятий с идентификацией личности. Возмещение
затрат может осуществляться за счет средств, полученных образовательной
организацией на реализацию основной образовательной программы в рамках
договора на оказание образовательных услуг, либо из средств государственной
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субсидии на реализацию основной образовательной программы, независимо от того,
была ли данная образовательная программа объявлена как реализуемая в сетевой
форме.
Заключение договора между образовательными организациями осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», либо Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» в зависимости от вида юридического лица образовательной
организации. В случае автономных образовательных организаций решением
Наблюдательного совета образовательной организации договора о сетевой форме
реализации образовательных программ и/или договора на оказание образовательных
услуг могут быть отнесены к договорам, заключаемым с единственным
поставщиком. Для выбора поставщика онлайн-курсов может быть проведена
закупочная процедура (например, запрос котировок, запрос предложений), при
объявлении которой указываются все параметры необходимого для реализации
образовательной программы онлайн-курса, включая период реализации, результаты
обучения, трудоемкость.
5. Реализация онлайн-курсов вне образовательной программы и зачет
результатов их освоения
Физические лица, независимо от наличия у них статуса обучающегося
в образовательной организации, могут освоить онлайн-курс в одном из 3 вариантов:
1) без зачисления в организацию и без выдачи документа, подтверждающего
результаты обучения;
2) с зачислением на основную образовательную программу экстернатом для
прохождения промежуточной аттестации;
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3) с

зачислением

на

программу

дополнительного

профессионального

образования;
4) с зачислением на программу дополнительного образования детей и взрослых
(дополнительную общеразвивающую программу).
Освоение онлайн-курса без зачисления возможно любыми физическими
лицами, независимо от текущего уровня образования физического лица. Для
зачисления на основную образовательную программу экстернатом обучающийся
должен предъявить документ об образовании (например, аттестат).
Для освоения программы дополнительного профессионального образования с
получением документа об ее окончании обучающийся должен предъявить документ
о получении высшего образования или среднего профессионального образования.
Рекомендуемым вариантом, позволяющим осваивать онлайн-курсы всем
желающим с получением документа, подтверждающего результаты обучения,
является

реализация

онлайн-курсов

как

дополнительных

общеразвивающих

программ (пункт 3 статьи 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»).
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, и может полностью соответствовать требованиям, предъявляемым
к содержанию и результатам обучения соответствующих дисциплин или модулей
в рамках основных образовательных программ, что должно быть зафиксировано
в описании онлайн курса и одновременно в дополнительной общеразвивающей
программе, реализуемой с применением онлайн курса.
Зачет образовательной организацией результатов освоения онлайн-курсов
осуществляется на основании документа, выданного по результатам освоения
онлайн-курса. Если онлайн-курс пройден без зачисления и оценки результатов
обучения с идентификацией личности, то образовательная организация не вправе
проводить зачет результатов обучения без переаттестации.
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Порядок принятия решения о зачете онлайн-курса образовательная организация
устанавливает самостоятельно локальными нормативными актами. Как правило,
возможность зачета открытого онлайн курса определяется на основании двух
фактов: 1) доверие к результатам обучения, зафиксированным в сертификате,
на основании которого осуществляется зачет; 2) соответствие результатов обучения,
подтверждаемых сертификатом, результатам обучения образовательной программы,
в рамках которой осуществляется зачет.
Доверие к результатам обучения, зафиксированным в сертификате, может быть
основано на нескольких доверительных аспектах: 1) доверие к качеству онлайнкурса через доступ к достоверной информации об оценках онлайн-курса, экспертных
заключениях о его качестве; 2) доверие к содержанию курса, основанное на доверии
к организации, разработавшей онлайн-курс, к авторскому коллективу; 3) доверие к
процедурам оценки результатов обучения, основанные на доверии в платформе
онлайн-обучения, либо применяемым технологиям идентификации личности и
контроля

условий

проведения

мероприятий

оценки

результатов

обучения.

Образовательная организация локальными нормативными актами устанавливает
требования, определяя перечень платформ онлайн-обучения, и/или конкретный
набор требований к документу, подтверждающему результаты обучения, к онлайнкурсу и к способам подтверждения качества онлайн-курса.
Организация также самостоятельно устанавливает требования к способу
предъявления документа. Рекомендуется учитывать возможность предъявления
электронной версии документа, если электронная копия размещена в доверенном
домене (домене организации, выдавшей сертификат, домене платформы онлайнобучения, либо домене доверенного хранилища результатов обучения).
Принятие решения о соответствии результатов обучения, как правило,
делегируется университетом на уровень образовательной программы (руководителю
программы или академическому совету) или подразделения, реализующего
образовательные программы. Решение может приниматься до предъявления
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обучающимся документа об освоении онлайн-курса, или факту инициации
процедуры зачета обучающимся. В первом случае образовательная организация
размещает информацию о возможности зачета конкретного онлайн-курса при
освоении конкретной образовательной программы на своем сайте, либо на
платформе онлайн-обучения, либо ином специализированном интернет ресурсе в
свободном доступе. Во втором случае информация о возможности зачета
размещается в свободном доступе по факту принятия первого решения о зачете в
отношении конкретного онлайн-курса в рамках конкретной образовательной
программы.
Обязательным является определение порядка инициации процедуры зачета
обучающимся. Обучающийся должен иметь возможность реализовать свое право на
зачет

организацией,

установленном
предметов,

ею

курсов,

осуществляющей
порядке

результатов

дисциплин

образовательную
освоения

(модулей),

деятельность,

обучающимися

практики,

в

учебных

дополнительных

образовательных программ.
Образовательная организация имеет право отказать обучающемуся в зачете
результатов освоения онлайн-курса в следующих случаях:
- несоответствие предъявляемого документа требованиям, установленным
утвержденными локальными нормативными актами образовательной организации,
либо превышение ограничения доли трудоемкости образовательной программы,
которая может быть зачтена, если такое ограничение установлено локальными
нормативными актами образовательной организации;
- отсутствие информации об онлайн-курсе, документ об освоении которого
предъявлен, на платформе онлайн-обучения, либо на информационных ресурсах,
обеспечивающих доступ к информации об онлайн-курсах;
- отсутствие копии документа на доверенных серверах, на которые указана
ссылка в документе;

15
- в случае выявления несоответствия подтвержденных результатов обучения
требованиям к результатам обучения в рамках основной образовательной
программы, если ранее информация о возможности зачета данного онлайн-курса в
данной образовательной программе не предоставлялась.
Отсутствие у образовательной организации локальных нормативных актов,
определяющих порядок зачета, не является основанием для отказа обучающемуся в
реализации его права на зачет.
Образовательная организация самостоятельно определяет, как осуществление
зачета влияет на стоимость образовательной программы (в случае обучения с
возмещением затрат со стороны обучающегося) и на изменение сроков освоения
образовательной программы. Зачет, реализованный при предъявлении справки
об обучении или документа об освоении программы дополнительного образования
(в том числе, дополнительной общеразвивающие программы), может быть
в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (нов. ред.
2017 года) основанием для сокращения срока освоения образовательной программы.
В случае если срок освоения образовательной программы не был сокращен, размер
образовательной субсидии при осуществлении зачета не изменяется.

Приложение I
Рекомендуемая структура сертификата об освоении онлайн-курса
Наименование организации, выдавшей сертификат (полное наименование образовательной организации и
ссылка на официальный сайт, где есть сведения о лицензии, государственной аккредитации и т.п.)
Название платформы онлайн-обучения, на которой размещен онлайн-курс
Фамилия, имя, отчество обучающегося
Дата рождения
Название онлайн-курса и ссылка на курс
Период освоения курса: с _____ по _______
Оценка, полученная обучающимся по результатам освоения онлайн-курса
Трудоемкость онлайн-курса (в часах и/или зачетных единицах)
Результаты обучения по онлайн-курсу
Компетенции, на формирование которых направлен онлайн-курс
Направления подготовки и уровни образовательных программ, для применения в которых рекомендуется
онлайн-курс его разработчиком
Информация о системе оценивания (структура мероприятий оценки результатов обучения)
Подпись, ФИО должностного лица и печать организации
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Приложение II
Примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательной программы с
использованием онлайн-курсов
Договор о сетевой форме
реализации образовательных программ с использованием
онлайн-курсов № ________________________

г. _______________

«___» _________ 20__ года

_______________, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии
_____ № _________, регистрационный номер _____ от _______ года, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации серии _____
№ ______, регистрационный номер _____ от _______ года, выданного на срок до ______ г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» или «_____», в лице ______, действующего на __________, и _______________,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии _____ № _________,
регистрационный номер _____ от _______ года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации серии _____ № ______,
регистрационный номер _____ от _______ года, выданного на срок до ______ г., именуемое в дальнейшем
«_____» или «Заказчик», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.
Предметом настоящего Договора является взаимодействие Сторон в целях реализации
образовательной программы по направлению подготовки _____ (далее – Образовательная программа) ____ в
сетевой форме с использованием онлайн-курсов ____, размещенных на портале __________ (далее – онлайнкурсы) согласно Перечню онлайн-курсов (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.2.
Использование онлайн-курсов осуществляется на возмездной основе. Размер и порядок
внесения платы по настоящему Договору установлены в разделе 3 настоящего Договора.
1.3.
Образовательная программа разрабатывается и утверждается _________. Стороны
осуществляют согласование Плана-графика освоения онлайн-курсов при реализации Образовательной
программы. План-график освоения онлайн-курсов при реализации Образовательной программы является
Приложением № 2 к настоящему Договору.
2. Условия и порядок реализации Образовательных программ
2.1.
Обучающиеся по Образовательной программе зачисляются на образовательную программу
Заказчика в качестве студентов в соответствии с установленными Заказчиком правилами приема.
2.2.
Заказчик предоставляет Исполнителю списки обучающихся, которые будут осваивать онлайнкурсы, не позднее 5 дней до даты начала обучения по онлайн-курсам как она определена в учебных планахграфиках.
2.3.
Каждая из Сторон самостоятельно осуществляет учебный процесс по Образовательной
программе в той части, в которой их реализует, самостоятельно выбирает порядок и формы проведения
контроля знаний студентов. Каждая из Сторон создает обучающимся условия для освоения Образовательной
программы в той части, в которой их реализует.
2.4.
Заказчик подтверждает, что онлайн-курсы Исполнителя соответствуют требованиям Заказчика
к объему и качеству обучения по Образовательной программе.
2.5.
По результатам проведения контроля результатов обучения обучающихся по онлайн-курсам
Исполнитель направляет Заказчику справки (сертификаты) об освоении онлайн-курсов по каждому
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обучающемуся в электронном виде и сводную ведомость, содержащую итоговый результат каждого
обучающегося (дифференцированная оценка/зачтено/незачтено).
2.6.
Обучающемуся, получившему неудовлетворительные результаты по итогам контроля знаний
по онлайн-курсам, может быть предоставлена возможность однократного повторного прохождения одной
формы контроля знаний в пределах сроков освоения онлайн-курса. В случае, если по результатам пересдачи
обучающийся не получает необходимого количества баллов для получения справки (сертификата), он
проходит повторное освоение курса на дополнительно согласованных Сторонами условиях.
2.7.
На основании представленных согласно п. 2.5 Договора документов Заказчик осуществляет
зачет результатов освоения обучающимися онлайн-курсов в рамках Образовательной программы.
2.8.
В случае успешного освоения Образовательной программы в полном объеме, включая онлайнкурсы, Заказчик выдает обучающемуся диплом ______________.
2.9.
В рамках реализации Образовательной программы на основании настоящего Договора
осуществляется только виртуальная академическая мобильность без фактического перемещения обучающихся
между университетами.
3. Размер и порядок оплаты
3.1.
Размер платы за использование Заказчиком при реализации Образовательных программ
онлайн-курсов определяется в Протоколе согласования цены, являющемся Приложением № 3 к настоящему
Договору.
3.2.
Размер платы рассчитывается путем умножения стоимости обучения одного студента по
одному онлайн-курсу на общее количество обучающихся по Образовательной программе, которые будут
осваивать онлайн-курсы. Расчет платы содержится в Приложении № 3 к настоящему Договору.
3.3. Размер платы включает в себя:
 выплату заработной платы работникам Исполнителя, сопровождающим реализацию онлайн-курсов, и
начисления на выплаты по оплате труда;
 затраты Исполнителя на поддержку электронной информационно-образовательной среды,
обеспечивающей обучение по онлайн-курсу;
 затраты на обеспечение идентификации личности и контроль условий проведения мероприятий оценки
результатов освоения онлайн-курсов;
 другие расходы Исполнителя, непосредственно связанные с осуществлением обучения по онлайнкурсам.
3.4. В течение десяти рабочих дней после даты окончания обучения по онлайн-курсам, как она
определена в Приложении № 2 к настоящему Договору, на основании предоставленных Исполнителем
согласно п. 2.5 Договора документов Стороны подписывают Акт об исполнении обязательств по Договору.
3.5. Оплата по Договору производится Заказчик по факту оказания услуг на основании выставленного
Заказчиком счета в течение 20 банковских дней с даты подписания Сторонами Акта об исполнении
обязательств по Договору.
3.6. Стороны договорились, что по настоящему Договору проценты на сумму долга за период
пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в том числе законные проценты, не
начисляются. Данный пункт не освобождает стороны от применения мер ответственности, предусмотренных
настоящим Договором или законодательством.
4. Обязанности Сторон
4.1.
Заказчик обязан:
4.1.1.
собственными силами организовать и обеспечить обучение обучающихся по Образовательной
программе, за исключением обучения по онлайн-курсам;
4.1.2.
информировать обучающихся о том, что Образовательная программа реализуется в сетевой
форме с использованием онлайн-курсов и ознакомить обучающихся по Образовательной программе с
настоящим Договором под подпись, либо получить согласие обучающихся в другой форме;
4.1.3.
зачесть результаты освоения обучающимися онлайн-курсов в рамках Образовательной
программы;
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4.1.4.

внести плату в размере и в порядке, установленными в разделе 3 настоящего Договора.

4.2.
Исполнитель обязан:
4.2.1.
собственными силами организовать и обеспечить обучение обучающихся по онлайн-курсам;
4.2.2.
предоставить обучающимся доступ в электронную информационно-образовательную среду,
обеспечивающую освоение онлайн-курсов;
4.2.3.
по требованию обучающихся ознакомить их со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся;
4.2.4.
проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать психологического насилия;
получить согласие обучающихся на обработку их персональных данных для целей обучения по онлайнкурсам;
4.2.5.
предоставлять Заказчик документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Договора.
5. Срок действия Договора
5.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ______ года.
6. Основания изменения и расторжения Договора

6.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в
результате одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Договором и Гражданским Кодексом Российской Федерации.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения,
наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных органов,
непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны
возникнуть после заключения настоящего Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и
непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
7.2.
О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую
Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.
7.3.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по
настоящему Договору смещается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства и их последствия.
8. Прочие условия
8.1.
При заключении настоящего Договора Стороны обязуются предоставить друг другу
заверенную копию лицензии на осуществление образовательной деятельности.
8.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3.
Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров. При недостижении согласия Стороны передают спор на разрешение Арбитражного суда по
месту нахождения ответчика.
8.4.
В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом
друг друга в течение пяти дней с момента изменения соответствующих данных.
8.5.
Все уведомления и сообщения могут направляться Сторонами с использованием следующих
способов связи: факс, электронная почта, телеграф (телеграммой с уведомлением о получении), почтовая
связь (заказное письмо с уведомлением о получении), курьерская связь.
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8.6.
В случае направления одной из Сторон сообщений с использованием телеграфа, почтовой либо
курьерской связи такое сообщение считается полученным другими Сторонами с момента, обозначенного в
уведомлении о получении, а в случае использования факса и электронной почты – с момента подтверждения
его получения аналогичным способом.
8.7.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.8.
Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Адреса и реквизиты Сторон
От Заказчика:

От Исполнителя:

_________________
М.П.

_________________
М.П.
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Приложение № 1

к договору № ________________

от «___» ______________ 20__ года

Перечень онлайн-курсов

№
п/п

Название онлайн-курса

Трудоемкость курса,
зач. единиц

Дата начала
изучения курса

1
2

От Заказчика:

От Исполнителя:

_________________
М.П.

_________________
М.П.
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Приложение № 2
к договору № ________________
от «___» ______________ 20__ года

План-график освоения онлайн-курсов при реализации образовательной программы Заказчика за ______ уч. год

Название
онлайнкурса

Название образовательной программы
Заказчика

Название
дисциплины, подлежащей
перезачету

Трудоемкость дисциплины,
подлежащей перезачету
зач. единиц

От Заказчика:

От Исполнителя:

_________________
М.П.

_________________
М.П.

Семестр

Сроки изучения
курса

Приложение № 3
к договору № ________________
от «___» ______________ 20__ года

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ
к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ
с использованием онлайн-курсов № _____________ от «___» _____________ 20__ года

_______________, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии
_____ № _________, регистрационный номер _____ от _______ года, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации серии
_____ № ______, регистрационный номер _____ от _______ года, выданного на срок до ______ г.,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «_____», в лице ______, действующего на __________, и
_______________, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии _____ №
_________, регистрационный номер _____ от _______ года, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации серии _____ №
______, регистрационный номер _____ от _______ года, выданного на срок до ______ г., именуемое в
дальнейшем «_____» или «Заказчик», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», составили настоящий
Протокол согласования цены:

1. Стороны договорились в рамках реализации образовательных программ по направлениям подготовки
бакалавров Заказчик в сетевой форме с использованием онлайн-курсов установить стоимость услуг за
использование онлайн-курсов в размере _____ (_______ рублей 00 копеек) за 1 освоение 1 курса
1 студентом. Общая цена Договора для осваиваемого курса (количество студентов по курсу указано в
таблице 1) составит _______ (_________ рублей 00 копеек). НДС не облагается.
Таблица 1
Направление подготовки

Количество
студентов

Название онлайн-курса

2. Протокол составлен и подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру передается каждой из Сторон.
3. Протокол становится неотъемлемой частью Договора с момента его подписания Сторонами.
От Заказчика:

От Исполнителя:

_________________
М.П.

_________________
М.П.
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Приложение III
Примерная форма договора о реализации
образовательных услуг дополнительного образования
ДОГОВОР №_____

Россия, г. _______

«___»_____________20__ г.

_______________, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
серии _____ № _________, регистрационный номер _____ от _______ года, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, Свидетельства о государственной
аккредитации серии _____ № ______, регистрационный номер _____ от _______ года, выданного на срок до
______ г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «_____», в лице ______, действующего на
__________, и _______________, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
серии _____ № _________, регистрационный номер _____ от _______ года, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, Свидетельства о государственной
аккредитации серии _____ № ______, регистрационный номер _____ от _______ года, выданного на срок до
______ г., именуемое в дальнейшем «_____» или «Заказчик», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Договор регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком, складывающиеся по поводу
обучения студентов Заказчика, направляемых Заказчиком Исполнителю, именуемых в дальнейшем
«Обучающиеся» или «студенты», и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и
ответственности Исполнителя и Заказчика в период действия настоящего Договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства Российской Федерации и является
юридически обязательным документом для сторон, в том числе при решении споров между
Исполнителем и Заказчиком в судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1 В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обучению
студентов Заказчика по дополнительным общеобразовательным программам Исполнителя,
реализуемым с применением исключительно дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения (далее – онлайн-курсы) и выдать сертификат об их освоении, на
основании которого Заказчиком может быть осуществлён перезачет результатов освоения онлайнкурсов в качестве дисциплин (модулей) по выбору при освоении основной образовательной
программы, реализуемой Заказчиком, а Заказчик обязуется принять оказание услуги и оплатить их на
условиях настоящего Договора. Перечень реализуемых Заказчиком программ указывается в
Приложении № 4 к настоящему договору.
2.2 В целях оказания услуг, предусмотренных п.2.1. настоящего Договора, Обучающиеся, перечисленные в
Приложении №2 к Договору, принимаются на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам Исполнителя, перечисленным в Приложении №1 к Договору. Обучение студентов по
дополнительным общеобразовательным программам Исполнителя осуществляется на платной основе,
без предоставления общежития и с применением исключительно дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения.
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2.3 Стоимость обучения одного (каждого) Обучающегося определяется в соответствии с протоколом
согласования цены (Приложение № 4 к настоящему Договору), НДС не облагается на основании пп.14
п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
 зачислить Обучающихся на обучение по дополнительным образовательным
общеобразовательным программам с периодом обучения, указанным в Приложении № 1 к
настоящему договору.
 ознакомить Обучающихся со своими учредительными документами и локальными актами,
используемыми при оказании образовательной услуги;
 создать Обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной программы
(отдельных дисциплин, в соответствии с настоящим Договором);
 предоставить Обучающимся учебно-методические и другие материалы и обеспечивать
беспрепятственный доступ лиц, получающих образовательную услугу, и к техническим
средствам обучения;
 требовать от Обучающихся соблюдения правил использования информационных ресурсов
Исполнителя;
 проявлять уважение к личности Обучающихся, не допускать физического и психологического
насилия;
 осуществлять проведение контроля знаний (аттестацию, в том числе итоговую) обучающихся по
каждой дисциплине;
 по результатам проведения контроля знаний Обучающихся по соответствующим дисциплинам
дополнительной общеобразовательной программы направлять Заказчику сертификаты об
освоении дополнительной образовательной программы по каждому обучающемуся и сводную
ведомость, содержащую итоговый результат каждого обучающегося (дифференцированная
оценка / зачтено / незачтено / процент прохождения);
 предоставлять Обучающимся, получившим неудовлетворительные результаты по итогам
контроля знаний по соответствующей дисциплине дополнительной общеобразовательной
программы, возможность однократного повторного прохождения одной формы контроля;
 предоставить Заказчику Программу курса;
 перечень используемых ресурсов Исполнителя (необходимое количество, необходимое
качество, содержание и объем) для оказываемой образовательной услуги;
 обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных учебным планом заочного обучения
с использованием дистанционных образовательных технологий и консультационную поддержку
Обучающегося в течение срока проведения Программы при помощи программных средств
дистанционного учебно-методического комплекса.
 осуществлять научное, учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса в
дистанционной форме через компьютерную сеть Интернет и другие средства
телекоммуникаций.
 подготовить документацию для оформления выпуска Обучающегося.
4. Обязанности Заказчика и Обучающегося
4.1. Своевременно в соответствии с п. 5.2. и 5.3 Договора производить оплату обучения.
4.2. Лицам, обучающимся без отрыва от работы, создавать необходимые условия для совмещения работы с
обучением.
4.3. Заказчик обязан
 информировать обучающихся, получающих образовательную услугу, о сроках начала обучения,
сроках сдачи итогового тестирования по онлайн курсам;
 информировать обучающихся, получающих образовательную услугу, о необходимости
использования технических средств обучения, других учебно-методических материалов с
соблюдением правил их использования, а также бережного отношения к ним;
4.4. Обучающийся обязан:
25

26











добросовестно осваивать курсы, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
прослушивать лекции, выполнять предусмотренные заданием, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям и мероприятиям, данные работниками Исполнителя в рамках оказании
образовательной услуги. Извещать Исполнителя в электронной форме о причинах отсутствия;
выполнять задания, предусмотренные для выполнения при оказании образовательной услуги;
соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты, дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе,
проявлять уважение к работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
своевременно выполнять учебный план Программы;
выполнять требования Устава Исполнителя;
не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическому комплексу и
учебному процессу;
использовать адрес электронной почты Исполнителя только для получения консультационной
поддержки в рамках изучаемой Программы;
использовать учебно-методический комплекс только для личного изучения и не использовать
полученный учебно-методический комплекс в рекламных или иных целях.

5. Оплата за обучение и порядок расчетов
5.1. Стоимость обучения одного Обучающегося и общая стоимость (цена) оказания услуг по настоящему
Договору устанавливается в соответствии с протоколом согласования цены (Приложение № 4 к
настоящему Договору), НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
5.2. Заказчик обязуется произвести оплату оказания услуг Исполнителя на следующих условиях:
- 100 % денежных средств от общей стоимости оказания услуг перечисляются по факту оказания услуг
Исполнителем в течение 30 (тридцати) дней после оказания услуг. Факт оказания услуг (исполнения
обязательств по оказанию услуг) устанавливается Актом сдачи-приемки оказанных услуг,
подписанным сторонами.
Заказчик исполняет свое обязательство по оплате оказания услуг Исполнителя путем перечисления
денежных средств (в порядке, установленном настоящим Договором) на расчетный счет Исполнителя.
5.3. Исполнитель обязан:
 в течение 10 (десяти) дней после исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги,
предоставить Заказчику на согласование проект Акта об оказанной образовательной услуге по
фактическим затратам;
 после согласования и подписания Акта об оказанной образовательной услуге (Приложение №5) без
претензий Заказчика, по фактическим затратам, одновременно с данным Актом предоставить счет и
счет-фактуру;
 в течение 20 (двадцати) рабочих дней после исполнения обязательств по оказанию образовательной
услуги и без претензий Заказчика выдать сертификаты в электронном виде и в течении 30
(тридцати) рабочих дней предоставить их в бумажном виде.
5.4. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня получения Акта об оказанной образовательной услуге
по фактическим затратам обязан направить Исполнителю подписанный Акт об оказанной
образовательной услуге по фактическим затратам или мотивированный отказ от его подписания.
5.5. Зачетные (экзаменационные) ведомости отправляются Заказчиком Исполнителю в бумажном или
электронном виде не позднее 5 дней со дня проведения аттестации.
5.6. Копии всех документов, переданных Исполнителем Заказчику, о результатах оказания образовательной
услуги заверяются подписями уполномоченных лиц Исполнителя и печатью Исполнителя.
6. Сроки действия договора и порядок его расторжения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до _______ г.
6.2. Периодом оказания услуг по договору является период, указанный в Приложении № 1 к настоящему
договору.
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6.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут досрочно:
 При отчислении Обучающегося/обучающихся по неуважительной причине (нарушение требований
Устава, правил внутреннего распорядка);
 При неоплате обучения в размерах и в сроках, предусмотренные Договором;
7. Ответственность сторон и рассмотрение споров
7.1. Исполнитель несет ответственность за обеспечение учебного процесса в течение всего срока обучения
Обучающегося.
7.2. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика или Обучающегося будь
то несвоевременная оплата, отказ от оплаты, невыполнение индивидуальной программы в установленные
сроки, нарушение правил внутреннего распорядка, Обучающийся отчисляется с удержанием Исполнителем
фактически понесенных убытков.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов, связанных с исполнением своих обязательств по Договору.
7.4. При незавершении обучения студентом по уважительной причине и при обоюдном согласии сторон
студент продолжает выполнение индивидуальной программы без дополнительной оплаты обучения.
7.5. Исполнитель вправе не допустить Обучающегося к обучению в случае просрочки оплаты за обучение в
установленные Договором сроки.
8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор по согласию сторон и оформляются в виде
дополнительных соглашений к настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или
по взаимному соглашению с применением мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Условия Договора могут быть изменены в результате форс-мажорных обстоятельств (стихийные
бедствия и др.), а также при вступлении данного договора в противоречие с вновь принятыми
нормативными актами РФ.
8.4. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются путем
непосредственных переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке.
8.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один
экземпляр находится у Исполнителя, второй экземпляр у Заказчика.
8.6. Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения сторон с ____ г. и действует до ______
г., а в части расчетов до исполнения сторон взятых на себя обязательств.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик:

Исполнитель:

_________________
М.П.

_________________
М.П.
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Приложение № 1
к договору № ________________
от «___» ______________ 20__ года

Перечень образовательных услуг (наименование, содержание и сроки оказания)
№
п/п

Название образовательных услуг

Трудоемкость
курса,
зач. единиц

Дата начала
изучения
курса

1
2
3
4
5
6
7
8
9

_________________
М.П.

_________________
М.П.
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Приложение № 2
к договору № ________________
от «___» ______________ 20__ года
Перечень лиц, получающих, в соответствии с настоящим Договором, образовательную услугу
Онлайн-курс «________________».
Количество студентов: __ человек.

Институт

Группа

Фамилия

Имя

Отчество

№ зачетной
книжки или
информация
из другого
документа

Всего: ____ человек.

_________________
М.П.

_________________
М.П.
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Приложение № 3
к договору № ________________
от «___» ______________ 20__ года
Форма листа ознакомления с обязательствами, указанными в пункте 4.4 настоящего Договора, лицами,
получающими образовательную услугу

№

Фамилия

_________________
М.П.

Имя

Отчество

С
№ зачетной
обязательс
книжки или
Адрес
твами
информация электронной настоящего
из другого почты (e-mail) договора
документа
ознакомлен
* подпись

Дата

_________________
М.П.
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Приложение № 4
к договору № ________________
от «___» ______________ 20__ года
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ
к Договору № _____________ от «___» ___________20__ г.
_______________, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии _____
№ _________, регистрационный номер _____ от _______ года, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации серии _____ №
______, регистрационный номер _____ от _______ года, выданного на срок до ______ г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» или «_____», в лице ______, действующего на __________, и _______________,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии _____ № _________,
регистрационный номер _____ от _______ года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации серии _____ № ______,
регистрационный номер _____ от _______ года, выданного на срок до ______ г., именуемое в дальнейшем
«_____» или «Заказчик» в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Протокол
согласования цены:
1. Стороны договорились в рамках реализации дополнительных образовательных программ с
использованием онлайн-курсов установить стоимость услуг в размере _____ (__________ рублей 00 копеек)
за 1 освоение 1 курса 1 обучающимся. Общая стоимость (цена) оказания услуг по настоящему Договору для
осваиваемого курса (предварительное количество обучающихся по курсу указано в таблице 1) составляет
____ (____ рублей __ копеек). НДС не облагается.
Таблица 1
Название онлайн-курса

Количество
обучающихся

2. Общая цена Договора может быть изменена исходя из фактического количества обучающихся,
зачисленных на образовательную программу _____________________________________. Изменение цены
договора производится на основании списков обучающихся, которые будут осваивать онлайн-курсы,
предоставляемого ___ не позднее 5 дней до даты начала обучения по онлайн курсам в соответствии с п.2.2.
Договора.
3. Протокол составлен и подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру передается каждой из Сторон.
4. Протокол становится неотъемлемой частью Договора с момента его подписания Сторонами.

_________________
М.П.

_________________
М.П.
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Приложение № 5
к договору № ________________
от «___» ______________ 20__ года
Акт об оказании услуг (форма)
к Договору № _____________ от «___» ___________20__ г.
_______________, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
серии _____ № _________, регистрационный номер _____ от _______ года, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, Свидетельства о государственной
аккредитации серии _____ № ______, регистрационный номер _____ от _______ года, выданного на срок до
______ г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «_____», в лице ______, действующего на
__________, и _______________, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
серии _____ № _________, регистрационный номер _____ от _______ года, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, Свидетельства о государственной
аккредитации серии _____ № ______, регистрационный номер _____ от _______ года, выданного на срок до
______ г., именуемое в дальнейшем «_____» или «Заказчик», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал образовательные услуги, а Заказчик принял
результаты оказания услуг по Договору №_______ от «___»________20__ г.
1.

По настоящему Акту стороны установили, что услуги по Договору №______ от
«___»___________20__ г. оказаны Исполнителем в полном объеме надлежащим образом, качественно
и отвечают требованиям и заданию Заказчика.
Название онлайн-курса

Количество
обучающихся

Всего
2.
3.

___ чел.

Общая стоимость услуг по данному договору для ____ человек, осваиваемых __ курсов, согласно акту
выполненных работ составила ______ (_____) рублей.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.

_________________
М.П.

_________________
М.П.
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