
Оферта на оказание платных образовательных услуг по 

основным программам профессионального обучения  

Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу 

http://uavprof.com/documents/, является предложением Общества с ограниченной 

ответственностью «Школа беспилотной авиации» (далее – Исполнитель) заключить Договор 

об образовании по программам профессионального обучения (далее - Договор), реализуемым 

в заочной и очно-заочной формах обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, адресованным неопределенному кругу лиц, 

при условии нахождения данных лиц в договорных отношениях со Стороной 2 в рамках 

Договора о сетевой реализации образовательных программ, на приведенных ниже условиях:  

Настоящий документ является публичной офертой. 

Надлежащим акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации считается осуществление Стороной 2 оплаты стоимости Программы 

за физическое лицо, планирующее освоить Программу, а также осуществление самим 

физическим лицом (далее - Обучающийся) всех нижеперечисленных действий: 

1) ознакомление с условиями Договора на сайте http://uavprof.com/documents/; 

2)ознакомление с локальными нормативными актами, регламентирующими образовательный 

процесс и размещенными на сайте http://uavprof.com/documents/;  

3) Выражение своего согласия на оказание Исполнителем образовательных услуг по 

выбранной Программе путем направления анкеты, расположенной на сайте Исполнителя в 

разделе "Правовая информация", расположенном по адресу: http://uavprof.com/documents/  и 

согласий на обработку персональных данных (далее — Документы) в порядке, определенном 

ниже.  

Для акцепта оферты и формирования Документов Обучающийся заполняет анкету по форме, 

предоставленной Исполнителем с адреса электронной почты с доменным именем 

ask@uavprof.com.  

Заполняя анкету, Обучающийся:  

-гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о себе и/или 

Обучающемся;   

- предоставляет Исполнителю согласие на обработку персональных; 

-соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые последствия, 

возникающие в результате указания в анкете недостоверных, неактуальных или неполных 

сведений.  

На основании данных, внесенных в анкету, Исполнитель формирует Документы и 

направляет их Обучающемуся по указанному в анкете адресу электронной почты. 

Обучающийся направляет скан- или фотокопии подписанных со своей стороны Документов 

Исполнителю в ответном письме или по адресу ask@uavprof.com. Исполнитель 

подтверждает факт получения, полноту и корректность заполненных Документов путем 

отправки Заказчику ответного сообщения со статусом «Документы приняты» с адреса 

электронной почты с доменным именем @uavprof.com. При наличии ошибок в заполнении 

Документов Исполнитель направляет ответное сообщение со статусом «Ошибка в 

документах» и пояснениями относительно порядка заполнения Документов.  



Договор считается заключенным в момент осуществления оплаты Программы. Программа 

считается оплаченной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Термины и определения  

Программа 

Основная программа профессионального обучения, которая содержит 

комплекс основных характеристик профессионального обучения 

(объем, содержание, планируемые результаты), методические и иные 

материалы, используемые в процессе обучения. 

Основные характеристики Программы доступны на сайте 

https://www.uavprof.com.  

Модуль 

Входящая в Программу совокупность Лекций/Модулей и учебных 

материалов по определенным дисциплинам,  направленных на 

дополнительную подготовку и устранение пробелов в знаниях 

Обучающегося в соответствии с целями и условиями Программы.  

В рамках доступа к Модулю Обучающемуся предоставляется доступ к 

Занятиям в форматах вебинара и/или записи, практическим заданиям в 

форме тестов и творческих работ. Проверка заданий в форме теста 

осуществляется автоматизированной системой; задания в форме 

творческих работ проверяются Преподавателем.  

Занятие 

Лекция или семинар, проводимые на Онлайн-платформе в 

дистанционной форме (онлайн) в одном из следующих форматов:  

Вебинар — Занятие транслируется онлайн в режиме реального 

времени. Для доступа к Занятию в формате вебинара Обучающийся 

подключается к Занятию в дату и время его проведения, указанные в 

Личном кабинете либо на соответствующей странице Сайта. 

Обучающийся может участвовать в Занятии интерактивно, в том числе 

с возможностью задавать вопросы Преподавателю в режиме реального 

времени посредством чата. Запись — записанное Занятие, которое 

доступно онлайн. Для доступа к Занятию в формате записи 

Обучающийся может подключиться к занятию в любое время.  

Преподаватель 

Лицо, осуществляющее педагогическую деятельность. Преподаватель 

проводит Занятия на Онлайн-платформе Исполнителя, проверяет 

задания Обучающихся.   

Онлайн- Размещенное на Сайте программное обеспечение Исполнителя, 



платформа представляющее собой набор взаимосвязанных веб-сервисов и 

модулей, составляющих единое пространство предоставления услуг 

потребителям в сети Интернет.  

Сайт 

Совокупность результатов интеллектуальной деятельности, 

размещенных на страницах с доменным именем 

https://www.uavprof.com.  Использование Сайта должно 

осуществляться в соответствии с условиями Пользовательского 

соглашения: https://www.uavprof.com. С мобильного устройства Сайт 

доступен в мобильной версии.  

Сторона 2 
Региональный партнер Исполнителя, с которым заключен Договор о 

сетевой реализации образовательных программ 

Личный кабинет 

Обучающегося 

Совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате 

регистрации на нём Обучающегося и доступных при вводе его 

учетных данных в предусмотренные для этого поля на Сайте.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги по Программе, 

при условии их оплаты Стороной 2. По тексту настоящего Договора Исполнитель и 

Обучающийся совместно именуются «Стороны». 

2.2. Договор действует в отношении Основная программа профессионального обучения 

«Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом», 

размещенной  по адресу http://uavprof.com. 

2.3. Название, содержание, объем, срок освоения и форма обучения дополнительно указаны 

на странице выбранной Программы. Обучение проводится с использованием дистанционных 

образовательных технологий на Онлайн-платформе Исполнителя.   

2.4. Услуги оказываются Исполнителем на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № ПО-2322 от 27 августа 2020 г.  Копия лицензии доступна 

по адресу: http://uavprof.com/documents/. 

2.5. Отношения Сторон в рамках оказания образовательных услуг регулируются 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ 

15.08.2013 за № 706), действующим гражданским законодательством, локальными 

нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

2.6. В целях проведения практических занятий и прохождения итоговой аттестации услуги 

оказываются Исполнителем совместно с одним из региональных партнеров (далее - Сторона 

2) в рамках заключенного между ними договора о сетевой реализации образовательных 

программ 

2.7. Основные характеристики образовательных услуг:  



Форма реализации 

Программы 
Сетевая 

Уровень образования Профессиональное обучение 

Период обучения 
Определяется в соответствии с договором о сетевой 

реализации образовательных программ 

Форма обучения 
Очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СТОРОН 

3.1. Обучение проходит в очной форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

3.2. Расписание занятий по Программе доступно в Личном кабинете Обучающегося. 

Исполнитель вправе вносить изменения в расписание и/или учебный план Программы, 

обусловленные объективной необходимостью (в частности, болезнью кого-либо из 

преподавателей, появлением новых подходов и технологий, требующих освещения в рамках 

Программы и т.п.). 

3.3. Срок  освоения Программы составляет 60 часов, при этом академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Обучающийся  вправе завершить обучение 

по Программе до истечения установленного Срока освоения. Сроки начала и окончания 

профессионального обучения определяются в соответствии с учебным планом основной 

программы профессионального обучения и соответствующим договором о сетевой 

реализации образовательных программ. 

3.4. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных программ 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования. 

3.5. Исполнитель вправе: 

- Определять содержание Программы, выбирать учебно-методическое обеспечение, 

образовательные технологии по реализации Программы.  

- В рамках сетевой формы реализации Программы осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

- Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 



документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя.  

3.6. Обучающийся вправе: 

- Получать достоверную информацию от Исполнителя об об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций через личный кабинет. Иная информация, 

касающаяся образовательного процесса, предоставляется по письменному запросу 

Обучающегося. 

- Получить заверенную Исполнителем копию лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. Для получения заверенной копии лицензии 

необходимо направить соответствующий запрос по адресу электронной почты 

Исполнителя: ask@uavprof.com. 

- Подать заявление об отчислении по собственному желанию в любое время до 

окончания программы. 

3.8. Исполнитель обязан: 

- Довести до Обучающегося сведения о порядке предоставления платных 

образовательных услуг. 

- Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг в 

соответствии государственными требованиями, локальными нормативными актами 

Исполнителя, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя. 

- Обеспечить Обучающемуся условия для освоения Программы. 

- Выдать Обучающемуся свидетельство установленного образца в случае успешной 

сдачи квалификационного экзамена. 

-  Обеспечить Обучающемуся доступ к электронной информационно-образовательной 

среде, обеспечивающей освоение Обучающимся Программы или её части независимо 

от места нахождения Обучающегося. Доступ к электронной информационно-

образовательной среде предоставляется при условии соблюдения Обучающимся 

условий Пользовательского соглашения, расположенного по адресу: 

https://www.uavprof.com/documents/. В частности, Исполнитель не несет 

ответственность за отсутствие интернет-соединения между сервером Обучающегося и 

сервером Онлайн-платформы; корректное функционирование устройств, 

используемых для доступа к Онлайн-платформе;  неправомерные действия третьих 

лиц, направленные на нарушение информационной безопасности и нормального 

функционирования Онлайн-платформы.  

3.9. Обучающийся обязан: 

- Своевременно предоставлять все необходимые сведения и документы, необходимые 

для освоения Программы, своевременно извещать Исполнителя об изменении своих 

контактных и персональных данных путем направления соответствующего 

сообщения по адресу ask@uavprof.com.  

- Ознакомиться до зачисления на Программу с локальными нормативными актами 

Исполнителя, расположенными на сайте Исполнителя по адресу: 

https://www.uavprof.com/documents/. 

- Выполнять в установленные сроки практические задания, предусмотренным 

Программой. 

- Сдать квалификационный экзамен по Программе  в установленные Исполнителем 

сроки.  

mailto:ask@uavprof.com
https://www.uavprof.com/documents/


3.10. Исполнитель отчисляет Обучающегося в связи с успешным освоением Программы с 

выдачей свидетельства, а по любому из следующих оснований — без выдачи такого 

документа: 

а) на основании письменного заявления Обучающегося; 

б) в связи с  невыполнением Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

Программы и выполнению учебного плана, а также в связи с неисполнением Обучающимся 

условий Договора. 

 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Стоимость образовательных услуг согласовывается Исполнителем со Стороной 2 в 

рамках Договора о сетевой реализации образовательных программ. Стоимость 

образовательных услуг НДС не облагается на основании ст. 145.1 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Оплата осуществляется Стороной 2 в рамках Договора о сетевой реализации 

образовательных программ. 

 

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

5.1. В рамках обучения на Программе Обучающемуся предоставляется доступ к 

интеллектуальной собственности Исполнителя и/или его сотрудников и партнёров (доступ к 

сетевым (информационным) ресурсам, методическим материалам, не находящимся в 

открытом доступе, получение учебных и учебно-методических материалов на различных 

носителях). 

5.2. В связи с получением Обучающимся доступа к указанной в п.5.1. интеллектуальной 

собственности Исполнителя, Обучающийся обязан: 

- воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на 

результаты интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не 

записывать, не воспроизводить, не распространять любые результаты 

интеллектуальной деятельности Исполнителя без письменного разрешения 

Исполнителя; 

- Немедленно сообщать Исполнителю о любых, ставших известными Обучающемуся 

фактах нарушения исключительных прав Исполнителя; 

- Не предоставлять третьим лицам в пользование свои аутентификационные данные, 

полученные по настоящему Договору; 

5.3. Обучающийся при выполнении практических заданий обязуется соблюдать 

законодательство об интеллектуальной собственности и несёт ответственность за его 

нарушение. 

5.4. Обучающийся на безвозмездной основе предоставляет Исполнителю право 

использования всех материалов, созданных им в ходе обучения по Программе и 

загруженных через Личный кабинет. К таким материалам относятся, в том числе, 

практические задания (в текстовой, графической, аудиовизуальной формах), итоговая 

аттестационная работа (далее – Материалы). 

5.5. Обучающийся на безвозмездной основе предоставляет Исполнителю право 

использования материалов, созданных Обучающимся в ходе обучения на Программе, на 

условиях простой (неисключительной) лицензии на территории всего мира и сроком на 5 лет 



путем распространения, воспроизведения материалов как полностью, так и любых их 

фрагментов, в том числе путем размещения на сайте http://uavprof.com, переработки 

материалов, доведения материалов до всеобщего сведения. 

5.6. Исполнитель получает право использования Материалов сроком на 5 (пять) лет. Право 

использования Материалов переходит к Исполнителю в момент их загрузки через Личный 

кабинет на Онлайн-платформе.    

5.7. Исполнитель не обязан предоставлять Обучающемуся отчеты об использовании 

материалов. 

5.8. Авторство, имя автора и неприкосновенность материалов охраняются бессрочно. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор действует с даты его заключения и до полного исполнения Сторонами 

обязательств.   

6.2. Договор в любое время может быть расторгнут в связи с  заявлением Обучающегося, 

направленному им в адрес Стороны 2. 

6.3. Договор считается расторгнутым в момент подписания соглашения о расторжении 

между Исполнителем и Стороной 2. 

6.4. По истечении срока действия Договора использование учебных материалов – записей 

видеолекций и практических заданий, составляющих содержание Программы, 

осуществляется Обучающимся на основании Пользовательского соглашения, размещенного 

на Сайте http://uavprof.com/documents/ 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. При неисполнении Обучающимся обязательства, предусмотренного пунктами 5.1 - 5.3 

Договора, и выявлении Исполнителем факта несанкционированного доступа третьих лиц к 

содержанию Программы в связи с действиями Обучающегося, Обучающийся по 

письменному требованию Исполнителя обязан оплатить штраф в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей за каждый случай нарушения обязательства. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или 

настоящим Договором, любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо 

читаемых скан- или фотокопий, направленные Сторонами исключительно с электронных 

адресов Исполнителя с доменными именами @uavprof.com, Обучающегося — с адреса 

электронной почты, указанного им при регистрации на Сайте, обладают юридической силой 

соответствующих документов на бумажном носителе и создают для Сторон все права и 

обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

8.2. В случае возникновения любых разногласий между Обучающимся и Исполнителем 

относительно исполнения каждой из сторон условий Договора, а также любых иных 

разногласий, такие разногласия должны быть урегулированы с применением обязательного 

досудебного претензионного порядка.  

Обучающийся вправе обратиться к Исполнителю с заявлением или жалобой (далее — 

Обращение) в письменной форме путем: 



- личной передачи Обращения по месту нахождения Исполнителя (г. Калининград, 

Советский проспект, д. 18, пом. 2, 1 этаж;  

- направления Обращения почтой по адресу Исполнителя: 236022, г. Калининград, 

Советский проспект, д. 18, пом. 2, 1 этаж;  

- направления скан-копии/фотокопии Обращения на электронную почту ask@uavprof.com. 

Неподписанные (анонимные) обращения рассмотрению не подлежат.  

Срок ответа на Обращение – 10 (десять) рабочих дней со дня его получения. При 

несоблюдении любой из Сторон всех перечисленных выше условий обязательный 

претензионный порядок не считается соблюденным. 

Исполнитель направляет ответ на  Обращение по адресу электронной почты, указанному 

Обучающимся  в Личном кабинете. 

8.3. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Обучающийся дает свое согласие на 

обработку предоставленных им при регистрации и в ходе обучения персональных данных в 

соответствии с условиями Политики обработки персональных данных, которая расположена 

по адресу: http://uavprof.com/documents/ 

Соглашаясь с настоящим Договором, Обучающийся также выражает согласие на получение 

информационных рассылок и рекламных материалов от Исполнителя, либо от иных лиц по 

поручению Исполнителя, на адрес электронной почты или в аккаунты в социальных сетях, 

указанные при регистрации на Сайте. 

8.4. Текст настоящего Договора может быть в любое время изменен Исполнителем в 

одностороннем порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная на Сайте по 

адресу http://uavprof.com/documents/. Условия Договора остаются неизменными для лица, 

акцептовавшего условия, до окончания срока его действия. 

8.5.  Стороны гарантируют работоспособность указанных в Договоре адресов электронной 

почты и самостоятельно несут риски, связанные с неполучением, несвоевременным 

получением или отправкой сообщений, неознакомлением с их содержанием в связи с 

любыми техническими неисправностями в работе электронной почты, отсутствием доступа к 

ней по любым причинам, включая отсутствие доступа в Интернет, результатами 

специальной сортировки сообщений, в частности, попаданием сообщений в папку «Спам» 

либо аналогичную.  Если один и тот же документ существует в электронном и бумажном 

виде, приоритетом в случае расхождений обладает документ на бумажном носителе. 

8.6.  Споры и разногласия сторон, вытекающие из настоящего Договора или связанные с 

ним, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности устранения 

разногласий таким образом, спор по заявлению заинтересованной стороны рассматривается в 

соответствующем суде по месту нахождения Исполнителя. 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «Школа беспилотной авиации» 

Сокращенное наименование: ООО «Школа беспилотной авиации» 

Юридический и почтовый адрес: Россия, 236022, г. Калининград, Советский проспект д.18 

пом.2, этаж 1. 

ИНН  3906391119 ОГРН 1203900005320 

Email: ask@uavprof.com 

Часы работы: по будням с 09:00 до 18:00. 

Генеральный директор Кириков Денис Владимирович. 


