Договор
об оказании платных образовательных услуг №Выберите элемент.
по заочной форме с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

г. Москва г. Щербинка

«___» ___________201_ г.

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Корпоративный университет РЖД»,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании лицензии
№036660, выданной Департаментом образования города Москвы «15»
октября 2015 г., в лице заместителя директора Карповой И.Н., действующей на
основании доверенности №__ от __.___.201_ г., с одной стороны, и
______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________, действующего на основании __________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает услуги по обучению работника(ов) Заказчика
(далее – Слушатель(и)) по программам повышения квалификации, реализуемым
в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий
электронного обучения (далее – Программа) (далее – Услуги), а Заказчик
оплачивает Услуги в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с положениями
настоящего Договора и «Правилами освоения Слушателями образовательных
программ дополнительного профессионального образования с применением
электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий
(ДОТ)», являющимися приложением №1 к настоящему Договору (далее —
Правила).
1.3. Срок обучения Слушателя по Программе - 30 (тридцать)
календарных дней с момента получения Исполнителем от ответственного лица
Заказчика подтверждения о передаче Слушателю логина и пароля для доступа к
Программе.
1.4. Список Слушателей, сведения о них, наименование и
характеристики Программы, нормативный срок ее освоения, период обучения,
общая стоимость обучения указываются в Календарном плане, который
является приложением №2 к настоящему Договору.[МЕВ1]

1.5. Общее количество Слушателей, проходящих обучение по
настоящему Договору, составляет _______ (____________) человек.
1.6. Наименования и характеристики Программ, нормативный срок
освоения, период обучения по каждой из Программ, количество Слушателей по
каждой из Программ, стоимость обучения указываются в Календарном плане
(приложение №2 к настоящему Договору).[МЕВ2]
1.5. Слушателям, успешно завершившим обучение по Программе и
прошедшим итоговую аттестацию, Исполнитель выдает удостоверение о
повышении квалификации. Слушателям, не завершившим обучение по
Программе или не прошедшим итоговую аттестацию, Исполнитель выдает
справку об обучении.
2.
Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно выбирать системы и способ проведения
образовательного процесса, порядок и формы доступа к используемой
электронной
информационно-образовательной
среде
в
пределах,
предусмотренных законодательством РФ, Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Вести учет результатов образовательного процесса и внутренний
документооборот в электронно-цифровой форме, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Заказчик вправе осуществить замену заявленных в списке
Слушателей лиц, в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала
обучения по соответствующей Программе в соответствии с Календарным
планом, путем направления Исполнителю официального письма.
3.
Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Слушателя в АНО ДПО «Корпоративный университет
РЖД» для обучения по Программе.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.3. В порядке, определенном Правилами, в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента зачисления Слушателя в АНО ДПО «Корпоративный
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университет РЖД» присвоить Слушателю логин и пароль к личному кабинету на
портале Исполнителя для доступа к Программе.
3.1.4. При выполнении Слушателем требований, предусмотренных
разделом 5 Правил обеспечить Слушателю доступ к электронной
информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные
информационные ресурсы (учебно-методические материалы, электронную
библиотеку и пр.), обеспечивающие освоение Слушателем Программы.
3.1.5. Организовать техническую поддержку Слушателю:
8 (499) 260-47-71, доб. 128
Номер телефона технической 8 (499) 260-47-71, доб. 113
поддержки
8 (968) 551-50-51
Адрес электронной почты
DO@curzd.ru
Время работы
с 10.00 по 18.00, понедельник – пятница
3.1.6. Документы об освоении Программы выдаются Слушателю лично
либо его представителю на основании доверенности, непосредственно в АНО
ДПО «Корпоративный университет РЖД» по адресу: г. Москва, г. Щербинка,
Бутовский тупик, д. 1а.
Документ об освоении Программы хранится у Исполнителя до момента
его востребования Слушателем.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Произвести оплату за предоставляемые Исполнителем Услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сроки и в порядке, установленные
разделом 5 настоящего Договора.
3.2.2. В срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты
начала обучения по соответствующей Программе, установленной в
Календарном плане, предоставить Исполнителю список Слушателей в
соответствии с формой, представленной в приложении № 3 к настоящему
Договору.
Заказчик заверяет Исполнителя в том, что на обучение по настоящему
Договору будет направлено ____ (________) человек, в ином случае, Заказчик
несет ответственность, предусмотренную положениями пункта 8.4
настоящего Договора.
3.2.3. По запросу Исполнителя предоставлять все необходимые
персональные данные Слушателя.
3.2.4. Назначить со своей стороны ответственное лицо (координатора) для
взаимодействия с Исполнителем, в части передачи информации Слушателям по
присвоению логина и пароля для доступа на портал Исполнителя, выдаче
документов об обучении и пр.
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Фамилия, имя, отчество координатора
____________________
Адрес электронной почты
____________________
Номер телефона
___________________
3.2.5. Ответственное лицо Заказчика, после получения по электронной
почте от Исполнителя списка с присвоенными Слушателям логинами и паролями
обязано в течение 3 (трех) календарных дней проинформировать Слушателей о
присвоении им логина и пароля.
Ответственность о передаче логина и пароля Слушателю лежит на
ответственном лице Заказчика.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента передачи логина и пароля
Слушателям ответственное лицо Заказчика должно подтвердить по электронной
почте Исполнителю факт предоставления Слушателю логина и пароля для
доступа к Программе.
3.2.6. Довести до Слушателей информацию о его правах и обязанностях,
предусмотренных настоящим Договором, в частности:
получать информацию по вопросам, касающимся процесса
обучения в Корпоративном университете РЖД;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
обращаться в службу технической поддержки, осуществляющей
методическую и консультационную поддержку по вопросам, связанным с
прохождением Программы,
а также об обязанностях Слушателей:
- ознакомиться с Правилами и строго соблюдать требования и
инструкции, изложенные в них;
- добросовестно выполнять все задания, предусмотренные учебным
планом и Программой;
- в установленные Исполнителем сроки проходить контроль и аттестацию
по программе;
- соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка,
выполнять требования других локальных нормативных актов Исполнителя,
приказы и распоряжения директора Исполнителя.
3.2.7. Заказчик гарантирует, что Слушатели, направляемые на обучение,
имеют или получают среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Порядок сдачи - приемки Услуг
4.1. Выберите элемент. Сдача-приемка Услуг по настоящему Договору
производится поэтапно. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
этапом, предусмотренным Календарным планом, Исполнитель направляет на
4.
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электронную почту Заказчика скан-копию подписанного со своей Стороны акта
сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт), а также счета на оплату.
Оригиналы Акта (в 2 (двух) экземплярах) и счета направляются Исполнителем
Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания Услуг.
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения от
Исполнителя Акта направляет Исполнителю подписанный Акт или
мотивированный отказ от приемки Услуг. В случае если Заказчик в указанный
срок не предоставит подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или
мотивированный отказ, Услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком
в полном объеме.
4.3. Датой предоставления Исполнителем первичных документов
является дата направления их скан-копий.
5.
Стоимость Услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость оказываемых Исполнителем Услуг по настоящему
Договору установлена Календарным планом.
5.2. Услуги, оказываемые Исполнителем, не подлежат налогообложению
на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
5.3. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком поэтапно в безналичном
порядке на основании счетов, выставленных Исполнителем, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке, указанном в
настоящем Договоре в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты
подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
5.4. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет
Исполнителя.
6.
Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Отчисление Слушателя производится Исполнителем в соответствии
с Организационным положением АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»
«ОП_12 Порядок зачисления, приостановления, отчисления и восстановления
слушателей», утвержденного приказом директора АНО ДПО «Корпоративный
университет РЖД» от 07.04.2014 г. № 07/ОП (далее – Порядок). Ознакомиться с
Порядком, а также иными локальными нормативными актами Исполнителя,
возможно по ссылке: http://curzd.ru:8090/web/guest/library.
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6.4. Досрочное расторжение настоящего Договора осуществляется
Сторонами:
в связи с увольнением всех Слушателей из организации Заказчика
или переводом всех Слушателей в другую организацию;
в связи с отчислением всех Слушателей из АНО ДПО
«Корпоративный университет РЖД» в случае потери интереса Заказчика в
обучении своих работников до начала оказания Услуг по настоящему Договору;
в случаях, не зависящих от воли Сторон, в том числе в случае
ликвидации организации Исполнителя.
6.5. Заказчик вправе в любое время до завершения оказания Услуг
отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна
направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий
Договор другой Стороне Договора не позднее, чем за 14 (четырнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о
расторжении.
6.7. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения,
которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к
настоящему Договору.
7. Конфиденциальная информация и персональные данные
7.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальную информацию,
полученную в ходе исполнения настоящего Договора.
7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам,
опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться
только с письменного согласия Сторон, независимо от причины прекращения
действия настоящего Договора.
7.3. Стороны не несут ответственности в случае передачи
конфиденциальной информации государственным органам, имеющим право ее
затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель подтверждает, что будет осуществлять обработку
персональных данных Слушателей (фамилия, имя, отчество, должность, место
работы, сведения об образовании) в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» исключительно при
наличии письменного согласия со стороны Слушателя на такую обработку в
целях надлежащего оказания Услуг по настоящему Договору, а также будет
передавать персональные данные Слушателей третьим лицам исключительно в
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случаях необходимости такой передачи, для цели надлежащего оказания Услуг
по настоящему Договору.
Исполнитель осуществляет хранение персональных данных Слушателей,
полученных в рамках настоящего Договора, в целях выдачи дубликатов
документов об образовании, а также в иных целях, предусмотренных
Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
8.
Ответственность Сторон
8.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются путем
переговоров, а при недостижении соглашения - в судебном порядке по месту
исполнения настоящего Договора.
8.2. Исполнитель не несет ответственности за достоверность
предоставленной ему Заказчиком информации, необходимой ему в целях
исполнения настоящего Договора.
8.3. В случае просрочки Заказчиком срока оплаты Услуг, установленного
пунктом 5.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика
пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости
неоплаченных Услуг за каждый день просрочки.
8.4. Уменьшение количества Слушателей, определенного настоящим
Договором, не влечет уменьшения стоимости Услуг по настоящему Договору.
Обязательство по оплате образовательных Услуг в размере, предусмотренном
настоящем Договором, остается у Заказчика в полном объеме.
8.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за освоение
Слушателями образовательной Программы. В случае если Слушатели не
завершили обучение в установленные Правилами сроки, без уважительных
причин (болезнь, академический отпуск, и т.п., факт которых подтвержден
документально), Услуги подлежат оплате в полном размере и Слушателям
выдается справка об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы.
9.
Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том
числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями,
эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими
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природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов
государственной власти.
9.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в
трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему
Договору.
9.4. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы,
Стороны приложат все силы для надлежащего исполнения настоящего Договора
в полном объеме в части принятых на себя обязательств.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
3 (три) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут
по соглашению Сторон.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают,
не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые
применимым
для
целей
настоящего
Договора
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии коррупции.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего
раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону
в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее
аффилированными лицами, работниками или посредниками.
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Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений
пункта 1 настоящего раздела: _____________, официальный сайт
_________________.
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений
пункта 1 настоящего раздела: (499) 260-47-71.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений
пункта 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить
другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты
получения письменного уведомления.
10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства
по фактам нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по
предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так
и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте
нарушений.
10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной
положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной
информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с
пунктом 2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления
письменного уведомления не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных
дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
11. Срок действия Договора и другие условия
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
11.2. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена
документами посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему
Договору, с представлением оригинала по почте или через курьера в течение 1
(одного) месяца.
11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, адреса,
банковских и прочих реквизитов, Сторона обязана в течение 5 (пять) рабочих
дней со дня возникновения таких изменений известить об этом другую Сторону.
11.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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11.5. Настоящий Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, один из которых хранится у Исполнителя, второй - у
Заказчика.
Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Корпоративный университет РЖД»
Место нахождения: 108851, г. Москва,
г. Щербинка, Бутовский тупик, д.1а
ИНН 7708238081, КПП 775101001
ОГРН 1107799020460
р/счет 40703810400450000002
в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
к/счет 30101810700000000187
БИК 044525187
Почтовый адрес:107078, г. Москва, а/я 87
Телефон: +7(499)2624771
12.

______________________
_______________/_____________ /

_____________ /_______________/
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Приложение №1
к договору об оказании платных
образовательных услуг №
от «____» __________201_ г.
Правила

освоения Слушателями образовательных программ (части образовательных
программ) дополнительного профессионального образования с применением
электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий
(ДОТ)
1.
Основные понятия
КУ – Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Корпоративный университет РЖД».
Слушатель – физическое лицо, осваивающее дополнительную
профессиональную программу профессионального обучения.
Зачисление физического лица в число Слушателей КУ осуществляется на
основании договора об оказании платных образовательных услуг.
После зачисления Слушателю присваивается логин и пароль для доступа на
портал Исполнителя www.curzd.ru.
Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно –
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие Слушателей и педагогических
работников.
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) — образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии Слушателей и педагогических работников.
В процессе электронного обучения с применением дистанционных
образовательных технологий используются электронные курсы —
информационные продукты, являющиеся достаточными для обучения по
образовательным программам (части образовательной программы), в котором
объединены педагогические и компьютерные технологии. Они обеспечивают все
компоненты образовательного процесса: получение информации, практические
занятия, аттестация (контроль учебных достижений).
В течение всего срока обучения по образовательной программе Слушателю
оказывается методическая и техническая поддержка.
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В процессе обучения у Слушателя есть возможность просмотра статистики
промежуточных результатов прохождения электронных курсов.
2.
Статус прохождения электронного курса
Доступ к электронному курсу считается предоставленным с момента
присвоения Слушателю логина и пароля к личному кабинету (предоставляется
специалистом технической поддержки КУ).
Электронный курс содержит 3 (три) основных типа учебного материала:
 теоретический (информационный);
 практический (интерактивные практические задания, кейсы);
 контрольный (тесты).
Электронный курс состоит из разделов. У каждого раздела есть свой статус:
 «Назначен»;
 «В процессе»;
 «Завершен/Пройден».
Статус зависит от выполняемых действий Слушателя при работе с
электронным курсом в Системе дистанционного обучения.
Статус «Назначен» свидетельствует о том, что электронный курс (раздел
курса), в соответствии с заявкой, назначен и активирован КУ, но Слушатель еще
не приступал к обучению.
Статус «В процессе» означает, что Слушатель открыл материал раздела
электронного курса и находится в процессе его изучения. Статус «В процессе»
будет таковым до тех пор, пока Слушатель не изучит все модули и не выполнит
все практические и тестовые задания.
В случае если Слушатель не набрал проходной балл по результатам
тестирования или выполнения практических заданий, раздел курса может
принять статус «Не пройден».
После выполнения всех практических заданий и тестов с результатом
успешности не менее 70 % из 100 %, статус раздела изменится на
«Завершен/Пройден».
Статус «Пройден/Завершен» свидетельствует о том, что весь материал
раздела электронного курса просмотрен, все практические задания и тесты
раздела выполнены успешно.
Результаты, набранные в процессе обучения по каждому разделу и
результаты итогового тестирования (если в курсе предусмотрен итоговый тест)
по электронному курсу суммируются и в «Статистике прохождения курса»
выводится общий и проходной балл.
Электронный курс считается успешно пройденным (получает статус
«/Завершен/ Пройден») после изучения теоретического материала всех разделов,
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выполнения всех практических интерактивных заданий и тестов
(промежуточных и итогового) при условии, что в итоге набранный общий
проходной балл будет составлять не менее 70% из 100% возможных.
3. Сроки прохождения электронных курсов
Срок обучения составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты
присвоения Слушателю логина и пароля для доступа на портал или с иной даты,
установленной в договоре об оказании платных образовательных услуг.
КУ не несет ответственности за невыполнение программы электронных
курсов в установленные сроки.
По истечении срока обучения доступ к электронному курсу закрывается
автоматически и не продлевается.
При наличии обстоятельств, препятствующих освоению программы
электронных курсов (болезнь, семейные обстоятельства) Слушатель имеет право
оформить академический отпуск, больничный лист, обратившись с заявлением в
КУ.
4. Требования к Слушателям, изучающим электронные курсы
Работа с электронными курсами в системе дистанционного обучения на
портале предполагает определенные требования к действиям Слушателей.
Для корректного завершения работы с материалом электронного курса
следует закрывать окно электронного курса, а не окно браузера.
Нельзя оставлять электронный курс открытым в течение 10 минут, если нет
возможности с ним работать (производить интерактивные действия). При
неактивности со стороны пользователя в течение длительного времени
происходит обрыв сессии обучения и все набранные баллы не будут переданы в
систему дистанционного обучения. Во избежание потери данных следует
закрыть корректно электронный курс и войти в него заново, когда будет удобно.
5. Требования к программному обеспечению
Для успешного дистанционного обучения по электронным курсам в КУ
Слушателю необходимо наличие оборудования, имеющего подключение к сети
Интернет, а также соблюдать нижеизложенные требования к программному
обеспечению такого оборудования.
Для просмотра электронных курсов необходимо входить в личный кабинет
на портале только через:
браузер Internet Explorer версии 10.0 и выше. В других версиях данного
браузера (более ранних) электронные курсы могут отображаться некорректно.
Чтобы узнать версию браузера Internet Explorer, следует на панели меню выбрать
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«Справка» (или нажать кнопку с вопросительным знаком) и в открывшемся
списке команд выбрать «О программе». Версия браузера отобразится на экране;
Необходимо добавить адрес http://lk.curzd.ru/ в надежные узлы.
браузер Safari (OS X и iOS).
Прохождение электронных курсов должно осуществляться только в
указанных выше браузерах. При просмотре электронных курсов в других
браузерах могут возникать технические проблемы различной степени сложности,
за которые специалисты технической поддержки КУ ответственности не несут.
Требования к программному обеспечению, рекомендации и советы по его
настройке можно найти на портале КУ (http://lk.curzd.ru/) или обратиться к
специалисту технической поддержки. КУ не несет обязанности по обеспечению
Слушателей оборудованием и доступом к сети Интернет.

Исполнитель:
АНО ДПО «Корпоративный
университет РЖД»
_________________

Подписи Сторон:
Заказчик:

_______________/____________/

___________/ ____________ /
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Приложение №2
к Договору об оказании платных
образовательных услуг
№Выберите элемент. от «___» __________ 201_ г.
Календарный план
№
п/п
ФИО Слушателя

Адрес
регистрации,
телефон,
Слушателя

Сведения об
имеющемся
образовании
Слушателя
(высшее
или ср.
проф.)

Дополнительные
данные о
Слушателе
(Email)

Наименование и
характеристика
образовательной Программы

Вид: дополнительное
образование.
Подвид: дополнительное
профессиональное
образование.
Наименование программы:
Программа
повышения квалификации
«_____»

Нормативный
срок освоения
образовательной
Программы
(академические
часы)

Период
обучения
Выберите
элемент.
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30

Итого:

От Исполнителя
АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»
_________________

От Заказчика

_______________/____________ /

______________ / _______________ /

Стоимость
обучения,
руб.

Приложение №3
к Договору об оказании платных
образовательных услуг
№_______________ от «___» _______201_ г.
(ФОРМА)
СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ
по Договору на оказание образовательных услуг № __________ от «___» ____________ 201_ года
№
п/п

ФИО Слушателя

Дата рождения

Сведения об
имеющемся
образовании
(высшее или среднее
профессиональное)

Адрес
регистрации,
телефон

Должность

Наименование и характеристика
образовательной Программы

От Заказчика
_________________________
должность, ФИО, подпись
Форма Списка Слушателей согласована и утверждена Сторонами:
От Исполнителя
АНО ДПО «Корпоративный
университет РЖД»
__________________

От Заказчика

_______________/_____________/

_____________/______________/
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