
Договор-оферта о безвозмездном 
оказании образовательных услуг 

г. Москва 
1.Общие положения 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Первое сентября» 

в лице Генерального директора Соловейчика Наума Артемовича, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, настоящей офертой (далее 
«Договор») предлагает заключить договор с педагогическим работником, далее именуемым 
«Слушатель», с другой стороны, об оказании безвозмездных образовательных услуг по 
дополнительной профессиональной программе «Предпринимательское и социальное 
проектирование в основной и средней школе. Практические рекомендации по разработке, 
созданию, ведению и оформлению проектной деятельности». 

Нормативный срок освоения программы — 36 часов.  
Период обучения по выбранной программе составляет 30 дней с даты акцепта Договора. 
Программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
1.2. Акцептом Договора является авторизация Слушателя на сайте Исполнителя — 1sept.ru 
1.3. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Исполнителем и Слушателем 

(далее по тексту — «Стороны») и сохраняет при этом юридическую силу. 
1.4. Доступ к ресурсам, необходимым для освоения данной программы, производится только 

после авторизации Слушателя на сайте Исполнителя. 
1.5. Перечень аттестационных работ по дополнительной образовательной программе 

«Предпринимательское и социальное проектирование в средней и старшей школе. 
Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению проектной 
деятельности»: 
Контрольная работа № 1 (онлайн-тест) 

Задания размещаются на сайте Исполнителя. 
Контрольная работа № 2 (онлайн-тест) 

Задания размещаются на сайте Исполнителя. 
Итоговая контрольная работа  (практическая работа) 

Задания итоговой контрольной работы размещаются на платформах: «Мой первый бизнес» 
и «Бизнес Уикенд. Старт».  

На платформе «Бизнес Уикенд. Старт» регистрируются Слушатели, работающие в московских 
школах; на платформе «Мой первый бизнес» — Слушатели, работающие во всех регионах РФ, 
кроме Москвы. На этих платформах будут проведены конкурсы школьных проектов. 

В рамках реализации проекта  Слушатель  формирует команды из обучающихся 7-11 классов 
возрастом не младше 14 лет. Количество школьников, участвующих в создании проектов, должно 
быть не менее 6 человек на одного Слушателя образовательной программы. Школьники должны 
быть объединены в команды, состоящие из не менее 2 человек. 
Сроки выполнения аттестационных работ: Выполнить после изучения программы, не позднее 
30 дней со дня заключения договора. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель берёт на себя следующие обязательства: 
2.1.1. Организовать исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1.1. настоящего Договора. 
2.1.2. Обеспечить проверку аттестационных работ Слушателя (Контрольная работа № 1 

и Контрольная работа № 2). 
2.1.3. После освоения Слушателем образовательной программы Исполнитель выдает 

документ о повышении квалификации: удостоверение установленного образца (или справку 
о прохождении курса — для студентов или лиц, не имеющих среднего профессионального и/или 



высшего образования — согл. п. 3 и п. 16 ст. 76 «Закона об образовании в РФ»). Удостоверение 
отправляется на адрес Слушателя ФГУП «Почта России». 

2.2. Слушатель берёт на себя следующие обязательства: 
2.2.1. Предоставить Исполнителю комплект документов: заявление, копию диплома о высшем 

(среднем) профессиональном образовании, копии документов, подтверждающих смену фамилии, 
имени или отчества. Комплект документов Слушатель прикрепляет в личном кабинете на сайте 
Исполнителя. 

2.2.2. Выполнять аттестационные работы (Контрольную работу № 1 и Контрольную работу 
№ 2) в период обучения в соответствии со сроками, указанными в п.1.5. Договора-оферты. 

2.2.2. Слушатель обязуется незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении 
контактного телефона, электронного адреса и места жительства. 

2.2.3. Слушатель не вправе предоставлять третьим лицам материалы, полученные в процессе 
обучения, а также копировать, либо иным образом воспроизводить такие материалы 
в коммерческих целях. 

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель имеет право при предоставлении услуг по настоящему Договору 

на многократную обработку персональных данных Слушателя (в соответствии с Федеральным 
законом «О персональных данных» от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ). 

3.2. Исполнитель вправе передать персональные данные Слушателя третьим лицам в рамках 
оказания услуг по Договору. 

3.3. Слушатель вправе получать достоверную информацию об оценке своих знаний 
по выбранной программе. 

4. Прочие условия 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его акцепта Слушателем и действует в течение 

всего периода обучения по выбранной программе (30 дней). 
4.2. Исполнитель выдает Удостоверение о повышении квалификации Слушателю на основании 

Агентского соглашения № А/20-021 от 01.08.2020 года, заключенного между Исполнителем 
и Образовательным учреждением Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 
действующим на основании лицензии 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015 г., выданной 
Департаментом образования г. Москвы. 

5. Порядок урегулирования споров 
5.1. Споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
6. Реквизиты Исполнителя 
ООО «ИД Первое сентября» 
121165, г. Москва, ул. Киевская, д. 24  
ИНН 7730549501, КПП 773001001  

Генеральный директор 
ООО «ИД Первое сентября»

Н. А. Соловейчик


