
УТВЕРЖДЕНО  

«12» августа 2022 года 

 

                                                                                                                                ____________________/             

М.П. 

ОФЕРТА 

на оказание образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования на конкурсной основе 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «СКАНДИНАВСКАЯ ШКОЛА», осуществляющее оказание платных образовательных услуг в 

соответствии с Лицензией 77Л01 №0006244 регистрационный №035452 от 19 сентября 2014 г. на право ведения 

образовательной деятельности, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Чусова Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, настоящим предлагает любому заинтересованному физическому лицу, именуемому в 

дальнейшем «Заказчик», заключить договор об оказании образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования на условиях, указанных ниже.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая оферта (далее – «Оферта») является публичным безотзывным, содержащим все существенные условия 

договора, предложением Исполнителя, адресованное неопределенному кругу лиц (далее – Заказчик, Заказчики), заключить 

с Исполнителем договор об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей оферте, включая все Приложения. 

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты (согласием заключить договор на предлагаемых в 

оферте условиях) является действие Заказчика по оплате вступительного платежа в размере 2000 рублей посредством 

электронного перевода через систему приема оплаты на сайте https://vit.inordic.ru/ и заполнение соответствующей 

формы на обучение. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей Оферты и обязуется 

им следовать. С момента акцепта Заказчиком настоящей оферты данная оферта считается договором об оказании платных 

образовательных услуг (далее также – Договора), заключенным между Заказчиком и Исполнителем на условиях, 

установленных в настоящей Оферте. 

1.3. Существенные условия Договора: вид, уровень и (или) направленность программы, ее наименование, с указанием 

вида документа, выдаваемого после успешного завершения обучения; срок освоения образовательной программы; форму 

обучения; стоимость обучения в отношении одного обучающегося и полную стоимость образовательных услуг; а также 

иные, необходимые для данного вида услуг согласованы по тексту Договора и в Приложении №1.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказать в отношении Заказчиков образовательные услуги по образовательной программе, 

Согласованной в Приложении №1, провести промежуточную и итоговую проверку знаний в согласованной форме, а 

Заказчики обязуются пройти обучение, участвовать во всех формах контроля, в случае прохождения на последний этап 

обучения – выполнить выпускную квалификационную работу (проект), а также принять образовательные услуги. 

2.2. Заказчикам известно, что обучение осуществляется по этапам, перечень которых согласован в Приложении №1. 

2.3. Заказчики должны выполнить условия промежуточного контроля, необходимые для прохождения каждого 

последующего этапа обучения. Заказчику известно, что решение о переходе на каждый последующий этап обучения 

принимает Исполнитель по итогам проведения контроля знаний Заказчика.  

2.4. Услуги по Договору оказываются с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1 Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

 выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточного контроля; 

 привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению; 

 не приступать к выполнению своих обязательств по настоящему Договору в случае нарушения Заказчиком сроков 

оплаты по договору; 

 приостановить оказания образовательных услуг по договору в случае нарушения Заказчиком условий оплаты по 

договору, отличных от условий полной оплаты; 

 запрашивать у Заказчика дополнительную информацию и документы, в которых возникает необходимость для 

оказания образовательных услуг, в том числе копии документов о ранее полученном образовании;  

 не приступать к исполнению своих обязанностей по Договору, а также приостанавливать действия, к которым он 

фактически приступил, в случаях нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору (сообщение 

неполной/недостоверной информации и документации, непредставление/несвоевременное представление необходимой 

документации);  

 не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, а также приостанавливать действия, к 

которым он фактически приступил, в случаях наличия информации о Заказчике, препятствующей оказанию образовательных 

услуг в установленных объемах и сроках; 

 осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними 

актами Исполнителя. 



3.2 Заказчик вправе: 

 получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных предметом Договора; 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

 осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними 

актами Исполнителя; 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных предметом Договора; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающихся, умений и навыков, и компетенций, 

а также о критериях этой оценки; 

 осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними 

актами Исполнителя. 

 осуществлять академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных предметом Договора; 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 

 организовать и обеспечить надлежащее оказание платных образовательных услуг, предусмотренных предметом 

Договора, в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями Договора; 

 зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя; 

 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 создать Заказчикам необходимые условия для освоения образовательной программы; 

 своевременно информировать Заказчика о времени и месте проведения занятий, способе их проведения; 

 предоставить Заказчикам доступ к информационным ресурсам Исполнителя, необходимым для оказания услуг по 

Договору; 

 обеспечить Заказчиков необходимыми конспектами лекций для освоения образовательной программы; 

 передать Заказчикам, освоившим образовательную программу и успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

документы об образовании согласно п.15 ст.60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Заказчик обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в размере и порядке, определенных 

предметом Договора и (или) в счете, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату по 

требованию Исполнителя;  

 предоставить Исполнителю пакет документов в отношении Обучающихся, в соответствии с Правилами приема на 

обучение с достоверной информацией, требуемой для надлежащего исполнения услуг по Договору; 

 соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя, с которыми Заказчик ознакомлен и которые размещены на сайте https://vit.inordic.ru/; 

 не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим материалам Исполнителя и 

использовать эти материалы только для своего обучения; 

 своевременно уведомлять Исполнителя об изменении учетных, паспортных и контактных данных. 

 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях независимо от формы их проведения; 

 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность, установленную 

действующим законодательством РФ. 

 



6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Изменения к Договору оформляются посредством публикации нового текста Оферта и извещением Заказчиков по 

электронной почте о произведенных изменениях.  

 

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Заключение настоящей Оферты, признается Сторонами согласием Заказчика на обработку следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата и место рождения; паспортные данные; адрес регистрации 

по месту жительства и адрес фактического проживания; номер телефона (мобильный); данные документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации; сведения о трудовом стаже, 

предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы; СНИЛС; ИНН; сведения о логах входа в систему 

Исполнителя, которая используется для образовательной деятельности (далее – Система); геопозиция устройства, на 

котором установлена Система; сведения об IP-адресе устройства, на котором установлена Система; сведения о файлах 

cookies устройства, на котором установлена Система. Заказчик, в целях исполнения настоящей Оферты, предоставляет 

Исполнителю право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение 

в течение срока действия Оферты и не менее, чем установленные нормативными документами сроки хранения отчетности; 

уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача третьим лицам с соблюдением 

мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа. Отзыв согласия на обработку 

персональных данных может быть осуществлен путем направления Заказчиком соответствующего распоряжения в простой 

письменной форме с указанием ФИО, адреса электронной почты, указанной при регистрации, с подписью Пользователя в 

адрес Исполнителя. 

7.2. Цель обработки персональных данных – оказание образовательных услуг по Договору. 

7.3. Срок обработки персональный данных – 1 (один) календарный год.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

7.2. Исполнение услуг фиксируется в электронном письме, составляемым Исполнителем по окончании обучения (этапа 

обучения). В случае отсутствия у Заказчика возражений по представленной ему услуге, она считается принятой в течение 

двух рабочих дней с момента электронного письма. В случае наличия у Заказчика возражений по представленной ему услуге, 

он обязан в двухдневный срок с момента получения электронного письма от Исполнителя направить в ответ письменные 

возражения по услуге. 

7.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте по 

фактическому адресу Стороны, указанному в оплаченном счете, или с нарочным, а также с использованием факсимильной 

связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием 

почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. 

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день их отправки. 

7.4. Исполнитель освобождается от применения контрольно-кассовой техники на основании п. 13 ст. 2 Федерального 

закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов в Российской Федерации», за исключением платежей за образовательные услуги с 

предъявлением карты. 

7.5. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.6. Все споры между Сторонами, возникшие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами в уполномоченном 

суде по месту нахождения Исполнителя. 

7.7. Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью. Содержание приложений 

применяется в части, не противоречащей условиям Договора. 

 

9. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «СКАНДИНАВСКАЯ ШКОЛА» ОГРН 1087799002752, ИНН 7708236550 

АДРЕС: 129090, ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12 

ОГРН: 1087799002752; 

ИНН: 7708236550; 

Р/С: 40703 810 4 0003 0000293; 

К/С: 30101810145250000411; 

БИК: 044525411; 

БАНК: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва; 

тел./факс: +7 (495) 626-46-00; 

Адрес электронной почты: moscow@nordicschool.ru. 

  



Приложение №1 к Договору оферты  

 

ОБРАЗОВАТЛЕЬНАЯ ПРОГРАММА 

«КОНКУРС «Всероссийский проект "Ворвись в IT"»» (далее – Программа) 

 

Информация об Исполнителе: ЧОУ ДО «СКАНДИНАВСКАЯ ШКОЛА» (ИНН: 7708236550; ОГРН: 1087799002752; 

КПП  770801001), лицензия 77Л01 №0006244 регистрационный №035452 от 19 сентября 2014 года. 

 

Программа предусматривает следующие условия: 

 

1. Проведение обучения по этапам для Заказчиков, зачисленных Исполнителем на условиях Договора и 

выполнившие условиях обучения, установленные для каждого этапа.  

2. Исполнитель осуществляет обучение всех Заказчиков на этапе №1 по следующим темам: 

Лекция №1 «Как работают сайты и приложения» - 3 ак.ч., форма - дистанционная; 

Лекция №2 «Зачем нужны языки программирования, какие бывают и как работают» - 3 ак.ч., форма - дистанционная; 

Лекция №3 «Как создавать сайты и веб интерфейсы» - 3 ак.ч., форма - дистанционная; 

Лекция №4 «Javascript - основной язык Frontend'a» - 3 ак.ч., форма - дистанционная; 

Лекция №5 «Backend-серверная часть или основной элемент всех приложений» - 3 ак.ч., форма - дистанционная; 

Лекция №6 «Что такое базы данных и зачем они нужны» - 3 ак.ч., форма - дистанционная; 

Лекция №7 «Как работают боты и как создать своего» - 3 ак.ч., форма – дистанционная. 

Обучение осуществляется без проведения очных практических занятий.  

По итогам обучения Заказчики обязаны пройти промежуточный контроль – предоставить Исполнителю проект в 

соответствии с выбранным IT-направлением.  

Срок проведения этапа: с 05 октября 2022 года по 5 декабря 2022 года.  

Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента окончания этапа обязуется проверить проекты Заказчиков и 

отобрать 50% от общего количества поступивших проектов в качестве наиболее соответствующих заявленным в Программе 

требованиям.  

Исполнитель сообщает всем Заказчикам информацию о лицах, которые перешли на следующий этап обучения. 

Заказчикам, которым не прошли на следующий этап обучения отправляется сертификат об обучении.  

 

3. Исполнитель на этапе №2 осуществляет обучение отобранных Заказчиков, по следующим темам: 

Лекция №1 «Объектно-ориентированной программирование. Как, зачем и почему.» - 3 ак. ч., форма - дистанционная; 

Лекция №2 «Фреймворки и библиотеки. Сходства различия и возможности» - 3 ак. ч., форма - дистанционная; 

Лекция №3 «Окружение и вспомогательные инструменты разработки программного обеспечения» - 3 ак. ч., форма - 

дистанционная; 

Лекция №4 «Как тестировать сайты и приложения» - 3 ак. ч., форма - дистанционная; 

Лекция №5 «Как создавать мобильные приложения?» - 3 ак. ч., форма - дистанционная; 

Лекция №6 «Git и системы контроля версий» - 3 ак. ч., форма - дистанционная; 

Обучение осуществляется с проведением 2(двух) очных практических занятий.  

По итогам обучения Заказчики обязаны пройти промежуточный контроль – предоставить Исполнителю проект в 

соответствии с выбранным IT-направлением.  

Срок проведения этапа: с 05 декабря 2022 года по 05 февраля 2023 года.  

Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента окончания этапа обязуется проверить проекты Заказчиков и 

отобрать 50% от общего количества поступивших проектов в качестве наиболее соответствующих заявленным в Программе 

требованиям.  

Исполнитель сообщает всем Заказчикам информацию о лицах, которые перешли на следующий этап обучения. 

Заказчикам, которым не прошли на следующий этап обучения отправляется сертификат об обучении и скидка на 10% 

обучения у Исполнителя.  

 

4. Исполнитель на этапе №3 осуществляет обучение отобранных Заказчиков по выбранным ими 

направлениям подготовки. 

Исполнитель организует для Заказчиков по 4 (четыре) лекции согласно направлениям подготовки, темы которых 

будут предоставлены Заказчикам до выбора направления.  

Обучение осуществляется с проведением 2(двух) очных практических занятий.  

По итогам обучения Заказчики обязаны пройти промежуточный контроль – предоставить Исполнителю проект в 

соответствии с выбранным IT-направлением.  

Срок проведения этапа: с 05 февраля 2023 года по 05 марта 2023 года.  

 

Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента окончания этапа обязуется проверить проекты Заказчиков и 

отобрать 50% от общего количества поступивших проектов в качестве наиболее соответствующих заявленным в Программе 

требованиям.  

Исполнитель сообщает всем Заказчикам информацию о лицах, которые перешли на следующий этап обучения. 

Заказчикам, которым не прошли на следующий этап обучения отправляется сертификат об обучении и скидка на 15% 

обучения у Исполнителя.  

 



5. Исполнитель на этапе №4 осуществляет обучение отобранных Заказчиков по выбранным ими 

направлениям подготовки. 

Исполнитель организует для Заказчиков по 3 (три) лекции согласно направлениям подготовки, темы которых будут 

предоставлены Заказчикам отдельно, до начала этапа. 

Обучение осуществляется с проведением 2(двух) очных практических занятий.  

По итогам обучения Заказчики обязаны пройти промежуточный контроль – тестирование по пройденным темам.  

70 (семьдесят) участников с наилучшими балами по итогам тестирования допускаются до завершающего этапа 

обучения.  

Заказчикам, которым не прошли на следующий этап обучения отправляется сертификат об обучении и скидка на 20% 

обучения у Исполнителя. 

 

6. Завершающий этап.  

Все Заказчики, допущенные до завершающего этапа Программы имеют право выбрать себе наставника из числа 

предоставленных Исполнителем преподавателей.  

Наставники в течение завершающего этапа оказывают содействие Заказчикам по следующим вопросам: 

- в подготовке итогового проекта; 

- в подготовке резюме по IT-специальности.  

 

Срок проведения этапа: с 05 марта 2023 года по 05 апреля 2023 года.  

 

По итогам обучения Заказчики получают сертификаты о прохождении всех этапов Программы.  

Первые 10 (десять) Заказчиков, которые завершили все этапы Программы и получили предложения о трудоустройстве 

(офферы) от компаний в Российской Федерации получают  сертификат на прохождение любого курса обучения у Заказчика, 

указанного на сайте https://inordic.ru/ со скидкой 99,99% от стоимости (но не менее 1 рубля).  

 

 


