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Ассоциация «Национальная платформа открытого образования», именуемая в 
дальнейшем «Ассоциация», в лице директора Юшина Дмитрия Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тольятгинский государственный университет», именуемое в дальнейшем 
«Образовательная организация», в лице ректора Криштала Михаила Михайловича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны,.

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», принимая во 
внимание и исходя из того, что:

-  Ассоциация является оператором национального портала онлайн обучения 
v  «открытоеобразование.рф», предназначенного для размещения открытых онлайн курсов

(далее соответственно -  Портал, онлайн курсы) с целью обеспечения возможности их 
освоения любыми физическими лицами (далее -  потребителями);

-  потребители вправе выбрать один из следующих вариантов освоения онлайн 
курсов: либо с проведением оценки результатов освоения онлайн курсов и выдачей 
документов об освоении курсов, либо по пользовательским соглашениям, по которым 
потребителям обеспечивается возможность просмотра онлайн курсов без проведения оценки 
результатов освоения онлайн курсов и выдачи документов об освоении онлайн курсов;

-  освоение с проведением оценки результатов освоения онлайн курсов и выдачей 
документов об освоении курсов осуществляется на платной основе, оплата может 
осуществляться обучающимся на основании договора об оказании образовательной услуги 
по освоению образовательной программы дополнительного образования, либо 
Образовательной организацией на основании договора о сетевой форме реализации 
образовательной программы;

-  Образовательная организация имеет лицензию на осуществление образовательной , 
деятельности и вправе оказывать образовательные услуги;

-  Ассоциация в соответствии со своим уставом оказывает услуги в целях 
продвижения и обеспечения возможности освоения потребителями онлайн курсов, 
разрабатываемых и реализуемых образовательными организациями, являющимися членами 
Ассоциации;

заключили настоящий договор (далее -  Договор)'о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны признают наличие взаимного интереса к развитию образовательных 
технологий и повышению качества образования за счет использования открытых онлайн 
курсов при реализации образовательных программ;

1.2. Образовательная организация обязуется оказывать содействие в широком 
применении онлайн курсов при реализации образовательных программ и берет на себя 
обязательства в соответствии с пунктом 2.1 Договора;

1.3. Ассоциация обязуется оказывать содействие Образовательной организации в • 
вопросах применения онлайн курсов при реализации образовательных программ и берет на 
себя обязательства в соответствии с пунктом 2.3 Договора;
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1.4. Действие договора может быть распространено на филиалы Образовательной 
организации, но ни при каких обстоятельствах не распространяется на физических лиц, не 
имеющих статуса студента в Образовательной организации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Образовательная организация обязана:
2.1.1. распространять среди студентов Образовательной организации информацию о 

возможности освоения онлайн курсов Портала с последующим перезачетом в рамках 
образовательной программы, в том числе опубликовать ссылку на Портал на официальном 
сайте Образовательной организации;

2.1.2. разработать, утвердить и опубликовать локальные нормативные акты 
Образовательной организации, обеспечивающие возможность перезачета результатов 
освоения открытых онлайн курсов при освоении образовательных программ, сообщив 
Ассоциации адрес в сети Интернет, по которому данные акты доступны студентам 
Образовательной организации;

2.1.3. предусмотреть в локальных нормативных актах организации процедуру 
рассмотрения заявления от студента на осуществление перезачета результатов освоения 
открытого онлайн курса;

2.1.4. предусмотреть в локальных нормативных актах организации процедуру 
освоения онлайн курса как модуля (дисциплины) по выбору студента при освоении 
образовательной программы;

2.1.5. в соответствии с утвержденными нормативными актами Образовательной 
организации не реже 2 раз в год публиковать список рекомендуемых к освоению онлайн 
курсов с указанием перечня образовательных программ Образовательной организации, при 
освоении которых осуществляется перезачет рекомендованных онлайн курсов;

2.1.6. осуществлять по запросу Ассоциации подтверждение списков студентов 
Образовательной организации, зачисляемых на онлайн курс (до момента реализации 
технической возможности аутентификации студентов Образовательной организации при 
входе на Портал под учетными записями, выданными Образовательной организацией);

2.1.7. по согласованию с Ассоциацией организовать центр идентификации для 
прохождения обучающимися процедур оценки результатов обучения.

2.2. Образовательная организация вправе:
2.2.1. самостоятельно определять перечень онлайн курсов, подлежащих перезачету, и 

шкалу пересчета оценок;
2.2.2. получать от Ассоциации информацию о студентах, зачисленных для освоения 

онлайн курсов, о результатах освоения онлайн курсов, о выданных сертификатах.
2.3. Ассоциация обязана:
2.3.1. предоставлять информацию Образовательной организации о поданных 

студентами Образовательной организации заявках на освоение курса, о результатах освоения 
онлайн курсов, о выданных сертификатах;

2.3.2. аннулировать сертификат, выданный по результатам освоения онлайн курса, в 
случае выявления факта существенных нарушений условий проведения мероприятий по 
оценке результатов обучения или недостоверной идентификации личности;

2.3.3. сообщать Образовательной организации о наступлении обстоятельств, 
препятствующих выполнению Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
наступления таких обстоятельств.

2.4. Ассоциация вправе:
2.4.1. получить доступ к документам и информационным ресурсам Образовательной 

организации, подтверждающим выполнение пункта 2.1 Договора.
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Срок действия Договора составляет 2 года и начинает исчисляться с момента 

заключения Соглашения.
Истечение срока действия Договора в отношении онлайн курса не влечет 

прекращения Договора в отношении онлайн курсов, которые начали осваиваться студентами 
до даты прекращения действия Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить разумными мерами.

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также 
война, военные действия, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие 
обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана без промедления 
известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия 
по выполнению Договора.

4.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 
предусмотренное в пункте 4.2 Договора, то она обязана возместить второй Стороне 
понесенные ею убытки.

4.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 
продолжительности будут служить документы, выдаваемые соответствующими 
полномочными организациями Российской Федерации.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору или в связи с ним, а также 
в случае нарушения Сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем 
переговоров между Сторонами.

5.2. Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем 
переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон или в 

судебном порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.
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7.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по
одному для каждой Стороны. >

7.4. Контактным лицом со стороны Образовательной организации по исполнению 
Договора является начальник управления развития профессионального образования 
Бабошина Эльмира Сергеевна, (8482) 53 92 39, almira82@vandex.ru.

7.5. Контактным лицом от имени Ассоциации по исполнению Договора является 
директор Ассоциации Юшин Дмитрий Александрович.

7.6. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:
7.6.1. Приложение № 1 -  Перечень онлайн курсов.
7.6.2. Приложение № 2 -  Порядок организации процедуры оценки результатов 

обучения в компьютерном классе.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АССОЦИАЦИЯ

119021, г. Москва, Большой Чудов 
переулок, д.8, стр. 1

ИНН 7704319660 КПП 770401001 
Р/с 40703810696000001358 
БИК 044525823
Корсчет 30101810200000000823 
«Г азпромбанк» (АО)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет»
445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14
ИНН/КПП 6320013673/632401001
УФК по Самарской области
(4200, ТГУ л/сч 20426X26790)
р/сч 40501810836012000002
в Отделении по Самарской области Волго-
Вятского главного управления Центрального
банка Российской Федерации
БИК 043601001, ОКПО 55914968,
ОКТМО 36740000 ОКОНХ 92110
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Приложение № 1

к договору Г® х от .201^года

Перечень онлайн курсов

№ Название 
онлайн курса

Трудоемкость 
курса, 

зач. единиц

Дата начала 
изучения 

курса
1 И стория России 3 зач. единицы 01.09.2016
2 Общ ая социология 3 зач. единицы 01.09.2016
3 Управление проектами 3 зач. единицы 01.09.2016
4 О рганизационное поведение 3 зач. единицы 01.09.2016
5 Самоменедж мент 2 зач. единицы 01.09.2016
6 М аркетинг 3 зач. единицы 01.09.2016
7 Теория организации 3 зач. единицы 01.09.2016
8 Всемирная ю ридическая история 3 зач. единицы 01.09.2016
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Приложение № 2

к договору № от «

Порядок организации процедуры оценки результатов обучения в компьютерном классе

1. Образовательная организация в целях обеспечения проведения процедуры оценки 
результатов обучения по онлайн курсам обеспечивает доступ студентов, проходящих 
онлайн курсы, в компьютерный класс с рабочими местами, соответствующими 
следующим требованиям:

a. Персональное рабочее место должно быть оснащено персональным 
компьютером с доступом в сеть Интернет и web-камерой;

b. Скорость Интернет-соединения должна составлять не менее 0,7 Мбит/рабочее 
место;

c. Характеристики персональных компьютеров должны соответствовать 
следующим требованиям: оперативная память от 4 Гб, разрешение экрана от 
1024*768, операционная система Windows (Vista,7,8,10), браузер Google 
Chrome;

d. На персональных компьютерах должно быть установлено специальное 
программное обеспечение, предоставляемое Ассоциацией с передачей 
соответствующих прав на его использование.

2. Образовательная организация в начале каждого учебного года устанавливает 
расписание, в соответствии с которым студентам предоставляется возможность по 
записи или в свободном режиме использовать компьютерный класс для прохождения 
запланированных в онлайн курсах мероприятий оценки результатов обучения;

3. Общее количество выделяемого времени и количество рабочих мест должны 
соответствовать количеству осваиваемых студентами онлайн курсов из расчета не 
менее 2 часов 1 рабочего места в неделю на 1 студента за исключением периодов, в 
течение которых ни в одном онлайн курсе не предусмотрено контрольных 
мероприятий;

4. Совокупный график контрольных мероприятий (недельные периоды, в которые 
осуществляется прохождение мероприятий) по всем курсам, осваиваемым студентами 
Образовательной организации, предоставляется Ассоциацией;

5. При проведении мероприятия Образовательная организация осуществляет 
идентификацию личности студента путем сверки с предъявляемым документом 
(паспорт или студенческий билет), и контроль условий проведения мероприятий 
оценивания результатов обучения (исключение контактов с посторонними лицами, 
допуска к работе с персональным компьютером посторонних лиц, а также 
выполнение инструкций требований, установленных для конкретных оценочных 
процедур).

ОТ АССОЦИАЦИИ: 
Директор


