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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу 

http://32ступени.рф/dogovor.pdf, http://умнаяметодика.рф/wp-content/uploads/2020/10 
/dogovor32.pdf, является предложением ООО ЦИДО «Умная методика» (далее и по тексту 
Договора — Исполнитель) заключить Договор об оказании платных образовательных 
услуг (далее и по тексту – Договор) с заинтересованным в таких услугах физическим 
лицом (далее и по тексту Договора – Заказчик) в интересах указанного им 
несовершеннолетнего физического лица (далее и по тексту Договора – Обучающийся).  

Оказание образовательных услуг осуществляется на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности № 15 от 26.04.2016 г. (выдана 
Министерством образования Омской области, серия 55Л01 №0001257). Лицензия 
доступна по адресу: http://умнаяметодика.рф/wp-content/uploads/2016/08/EdLicense.pdf  

Уроки могут проходить только в форме групповых занятий только с участием 
тьютора.  

Уроки преимущественно могут проходить в образовательных организациях всех 
организационно-правовых форм и видов.  

Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 
1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА – совокупность методолого-педагогических 
действий, направленных на улучшение стратегий смыслового чтения как средства 
развития универсальных учебных действий школьников в рамках освоения различных 
предметных областей, осуществляемая как на базе образовательных учреждений, так и 
посредством использования Сайта http://32ступени.рф/ в соответствии с правилами и в 
пределах Федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 
государственных требований в соответствии с учебными планами (в том числе 
индивидуальными) и образовательными программами Исполнителя. 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ — договор об оказании образовательных услуг по 
программе дополнительного профессионального образования, заключенный между 
Исполнителем и Заказчиком в электронном виде путем акцепта Заказчика настоящей 
Оферты. 

ПРОГРАММА – разработанная Исполнителем, используемая Тьютором и 
защищенная авторским правом программа дополнительная общеобразовательная 
программа «32 ступени к успеху. Использование стратегий смыслового чтения как 
средства развития универсальных учебных действий школьников в рамках освоения 
различных предметных областей»; 

ЗАКАЗЧИК – физическое лицо, акцептующее настоящую публичную оферту в 
пользу третьего лица, являющегося учащимся 8, 9, 10, 11 классов общеобразовательных 
учреждений всех форм собственности; 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ – физическое лицо, в пользу которого осуществляется 
образовательная услуга; 

ИСПОЛНИТЕЛЬ – Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
инновационного дополнительного образования «Умная методика», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании Лицензии (серия 55Л01 №0001257, 
регистрационный номер №15), выданной 26.04.2016 года Министерством образования 
Омской области в лице директора Бугровой Наталии Сергеевны, действующей на 
основании Устава. 
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 ТЬЮТОР – специально обученное, имеющее высшее педагогическое образование 
лицо, посредством разработанных Заказчиком методик производящее совокупность 
действий по наиболее полному усвоению компетенций программы дополнительного 
общего образования Обучающимся; 
 САЙТ – совокупность результатов интеллектуальной деятельности, размещенных 
на страницах с доменным именем http://32ступени.рф/, содержащий в себе материалы по 
образовательной услуге и представляющий материалы для изучения в порядке, 
устанавливаемым локальным нормативным правовым актом Исполнителя. 
 

2. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА. 
2.1. Надлежащим акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком всех 
нижеперечисленных действий: 

1. Ознакомление с условиями Договора оферты на оказание платных 
образовательных услуг; 

2. Ознакомление с рекомендуемыми техническими условиями, предъявляемыми к 
компьютерной технике Обучающегося, указанными в Приложении 1; 

3. Ознакомление с ценами на образовательную услугу «32 ступени к успеху», 
указанными в Приложении 2; 

4. Ознакомление с графиками обучения при реализации образовательной услуги, 
установленными Приложением 3; 

5. Ознакомление с условиями Дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «32 ступени к успеху» (далее — Программа), размещенной 
в Приложении 4; 

6. Выражение согласия на оказание Исполнителем в пользу Обучающегося 
образовательных услуг по Программе путем направления заявления об акцепте оферты и 
согласий на обработку персональных данных (далее — Документы) в порядке, 
определенном приложением 5. 

Исполнение пункта 6 является конечной стадией акцепта договора оферты. 
Направление документов на регистрацию означает ознакомление и согласие Заказчика со 
всеми условиями осуществления образовательной услуги, указанными в Договоре и его 
приложениях. 

Датой заключения Договора считается дата, указанная в заявлении об акцепте.   
2.2. При акцепте настоящей Оферты предоставить Исполнителю необходимую 

информацию, включающую в себя ФИО Обучающегося, номер телефона Обучающегося, 
адрес места жительства Обучающегося, а также иную информацию, перечень которой 
определен в анкете, предоставляемой Заказчику для заполнения при оформлении 
Образовательной услуги. Заказчик признает, что не имеет никаких претензий к 
Исполнителю за некорректно предоставленные данные об Обучающемся в случае, если 
Заказчик сам не удостоверился в их корректности во время приобретения 
Образовательной услуги. 

2.3. Оказание Образовательной услуги Заказчику производится исключительно на 
условиях настоящей Оферты только в случае полного и безоговорочного принятия 
Заказчиком всех условий настоящей Оферты (акцепта Оферты). Частичный акцепт либо 
акцепт на иных условиях не допускается. Если Заказчик не принимает в полном объеме 
условия настоящей Оферты, оказание ему Образовательной услуги Исполнителем не 
производится. 

 
3. ПРЕДМЕТ АКЦЕПТУЕМОГО ДОГОВОРА. 

2.1. Исполнитель обязуется оказать в отношении Обучающегося образовательные 
услуги с характеристиками, приведенными в п. 2.3, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить указанные услуги.  
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2.2. Сведения об Обучающемся, в отношении которого осуществляется оказание 
образовательных услуг, определяются Заказчиком в Документах, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.3. Основные характеристики образования:  

Форма реализации 
Программы 

Образовательная программа реализуется совокупно через доступ 
к учебно-методическому комплексу, осуществляемый в порядке, 
определяемом Локальным нормативно-правовым актом 
Исполнителя, а также занятий с Тьютором 

Уровень образования Дополнительное 

Вид образовательной 
программы Дополнительная общеобразовательная программа   

Название 
образовательной 
программы  

«32 ступени к успеху. Использование стратегий смыслового 
чтения как средства развития универсальных учебных действий 
школьников в рамках освоения различных предметных областей» 

Форма обучения Очная с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

Срок освоения 
Программы  56 часов; 64 часа 

Период обучения Определяется в соответствии с локальными нормативными 
правовыми актами Исполнителя, размещаемыми на Сайте 

 
2.4. Сведения о предоставлении платных образовательных услуг содержатся в 

настоящем Договоре, а также в локальных нормативных актах Исполнителя, доступных 
для ознакомления на сайте http://умнаяметодика.рф/classic-3/aboutus/  или в офисе 
Исполнителя по адресу, указанному в реквизитах Исполнителя.  

2.5. Отношения Сторон в рамках оказания образовательных услуг регулируются 
условиями настоящего Договора, 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. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик: 
4.1.1. вправе: 
4.1.1.1. Получать дополнительную информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг. 
4.1.1.2. Получать заверенную Исполнителем копию лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, а также иные документы, необходимые ему в процессе 
заявления социальных налоговых вычетов в налоговые органы. 

4.2.1. обязан: 
4.2.1.1. Своевременно предоставлять все необходимые сведения и Документы, 

извещать об изменении своих контактных и персональных данных или соответствующей 
информации об Обучающемся.  
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4.2.1.2. Соблюдать и обеспечивать соблюдение Обучающимся требований по 
охране интеллектуальной собственности Исполнителя:  

- соблюдать права Исполнителя на любую интеллектуальную собственность, 
предоставляемую в ходе оказания образовательных услуг; 

- немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших ему известными фактах 
нарушения прав Исполнителя на его интеллектуальную собственность; 

- воздерживаться от любых действий, наносящих или могущих нанести ущерб 
интеллектуальной собственности Исполнителя; 

- не предоставлять регистрационные данные для доступа к Сайту третьим лицам.  
4.2.1.3. Обеспечивать технические условия, необходимые для освоения 

Обучающимся Программы. В частности, Заказчик обеспечивает:  
- наличие оборудования, необходимого для доступа Обучающегося к Сайту. 

Рекомендуемые технические характеристики оборудования изложены в Приложении № 1 
настоящего Договора; 

- безопасность устройств, используемых Обучающимся для доступа к Сайту и 
Личному кабинету Обучающегося;  

- стабильное интернет-соединение устройств Обучающегося;  
- наличие у Обучающегося основных знаний и навыков по использованию сети 

«Интернет».  
4.2. Обучающийся 
4.2.1. Вправе: 
4.2.1.1. Требовать условий для обучения с учетом особенностей своего 

психофизического развития и состояния здоровья; 
4.2.1.2. Обучаться в пределах осваиваемой образовательной программы  
4.2.1.3. Требовать уважения человеческого достоинства, защиты от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охраны жизни и здоровья; 
4.2.1.4. В процессе обучения реализовывать свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
4.2.1.5. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора; 
4.2.1.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса, в порядке, предусмотренном в п. 10.1 Договора; 
4.2.1.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки в порядке, 
определяемом локальным нормативным правовым актом Исполнителя; 

4.2.1.8. Осуществлять иные права, установленные частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2.2. Обязан: 
4.2.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом; не пользоваться вариантами решений других Обучающихся; 
4.2.2.2. Своевременно извещать Тьютора о причинах отсутствия на занятиях;  
4.2.2.3. Обучаться по дополнительной общеобразовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 
учебным планом Исполнителя; 

4.2.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; не использовать 
ненормативную лексику, не оскорблять, не осуществлять дискриминирующих 
высказываний по любым основаниям, не осуществлять иных противоправных и 
антиморальных действий в отношении любых лиц; 

4.2.2.5. При зачислении и в процессе обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы; 
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4.2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 
причиненный имуществу и правам (в том числе, авторским) Исполнителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

4.2.2.7. Исполнять иные обязанности, указанные в статье 43 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. Исполнитель 
4.3.1. вправе:  
4.3.1.1. Определять содержание образования, выбирать учебно-методическое 

обеспечение, образовательные технологии по реализации Программы;  
4.3.1.2. В рамках и сроках, устанавливаемых учебно-методическим комплексом и 

иными документами Исполнителя, осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.  

4.3.1.3 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.   
 4.3.2. Обязан: 

4.3.2.1. Обеспечивать предоставление Обучающемуся и Заказчику информации об 
успеваемости Обучающегося по Программе.  

4.3.2.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема; 
4.3.2.3. 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". Ознакомить Заказчика 
с учредительными документами Исполнителя, наличием Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; 

4.3.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. 

4.3.2.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения; 

4.3.2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 3 
настоящего Договора); 

4.3.2.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 
услуги; 

4.3.2.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 
и здоровья; 

4.3.2.9. Разъяснить Заказчику и Обучающемуся его обязанности, в частности: 
— соблюдение требований учредительных документов Исполнителя, Правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдение 
учебной дисциплины, а также общепринятые нормы поведения: проявление уважения к 
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 
посягательство на их честь и достоинство; 

— соблюдение авторских прав; 
— освоение в полном объеме образовательной программы в соответствии с 

учебным планом, регулярное посещение всех видов учебных занятий, предусмотренных 
расписанием, выполнение всех видов учебных заданий, своевременное прохождение всех 
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видов аттестации, предусмотренных учебным планом и другими локальными актами 
Исполнителя. 
 4.3.2.10. Не использовать персональные данные Обучающегося, предоставленные 
Исполнителю в рамках акцепта Оферты, для целей, не относящихся к исполнению 
условий Оферты. 
 4.4. Тьютор: 

4.4.1. Вправе: 
4.4.1.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам реализации программы в порядке, 

установленном п.10.1 настоящего Договора; 
4.4.1.2. Получать за свою работу справедливое вознаграждение в соответствии с 

заключенным Договором на оказание услуг; 
4.4.1.3. Осуществлять иные права, вытекающие из его образовательной функции. 
4.4.2. Обязан: 
4.4.2.1. Обеспечивать контроль доступа к учебно-методическим материалам Сайта; 
4.4.2.2. Вести занятия в соответствии с установленными программами 

дополнительного образования, указанными в Приложении 4; 
4.4.2.3. Проводить занятия в соответствии с утвержденным Приложением 3 

настоящего Договора; 
4.4.2.4. Обеспечивать организацию проведения занятий в соответствии с 

рекомендациями Исполнителя и по его методикам; 
4.4.2.5. Предоставлять Обучающемуся и Заказчику информации об успеваемости 

Обучающегося по Программе. 
 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
5.1. Реализация Программы осуществляется с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Доступ к материалам, составляющим содержание 
Программы, предоставляется Обучающемуся в порядке, определяемом локальным 
нормативным правовым актом Исполнителя. 

5.2. Обучение по Программе осуществляется с привлечением Тьюторов.   
5.3. Программа включает в себя только групповое сопровождение, в рамках 

которого: 
- Заказчик акцептует настоящий Договор Исполнителя в порядке, указанном в 

Разделе 2 настоящего Договора; 
- Исполнитель организует доступ Обучающегося к материалам и организует его 

работу с Тьютором; 
- Обучающийся пользуется Образовательной услугой; 
- Тьютор осуществляет сопровождение обучающегося в процессе познания. 
5.4. Исполнитель вправе вносить изменения в 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.). 

Период обучения может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке без 
изменения продолжительности обучения не более, чем на 10 календарных дней. 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в учебный план не 
более, чем в отношении 3% от общего объема часов по Программе.   

5.5. Исполнитель отчисляет Обучающегося при наступлении одного из следующих 
оснований:  

5.5.1. успешное освоение Обучающимся Программы; 
5.5.2. письменное заявление Заказчика об отчислении по собственному желанию. 

Скан-копия подписанного заявления должна быть направлена Исполнителю по адресу 
электронной почты: ummetodika@gmail.com ;  

5.5.3. по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, в том числе:  
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- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания (ст. 43 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»);  

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (п. 21 
Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Раздел 4 Договора);  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
5.6. Отчисление Обучающегося осуществляется на основании приказа 

Исполнителя. В случае отчисления Обучающегося по любому из оснований, указанных 
в  п. 5.5.3. Договора,  Исполнитель уведомляет Заказчика об отчислении Обучающегося в 
течение двух рабочих дней с даты издания приказа об отчислении.  

5.7. С даты отчисления Обучающегося Договор считается прекращенным. 
Исполнитель прекращает доступ Обучающегося к материалам Программы в течение 1 
(одного) рабочего дня с момента издания приказа об отчислении.  

 
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

6.1. Стоимость Образовательной услуги определяется Приложением 2 и не 
облагается НДС на основании пп.14. п.2 ст. 149 НК РФ.  

Увеличение  стоимости  образовательных   услуг  после   заключения Договора 
(при неизменности их объема) не допускается, за исключением 
увеличения  стоимости  указанных услуг с учетом уровня инфляции, указанной в 
официальных документах органов государственной власти Российской Федерации; 

6.2. Исполнитель не контролирует аппаратно-программный комплекс электронной 
системы платежей. Если в результате таких ошибок произошло списание денежных 
средств Заказчика, но платеж не был авторизован электронной системой платежей, 
обязанности по возврату денежных средств Заказчику лежат на провайдере электронной 
системы платежей. 

 
7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

7.1. Настоящим Договором Заказчик и Исполнитель согласовали следующий 
порядок оплаты услуг по настоящему Договору: 

7.1.1. Внесение 100 % суммы обучения авансом; 
7.1.2. В следующие сроки: 

 50 % стоимости обучения Заказчиком вносится при регистрации на получение 
Образовательной услуги; 

 50 % - не позднее одного месяца с момента регистрации на получение 
Образовательной услуги. 

7.2. Стороны вправе согласовать иные сроки оплаты. 
7.3. Методика оплаты Образовательной услуги определяется в Приложении 5 к 

настоящему Договору. 
7.4. Оплата услуг Тьютора осуществляется путем заключения отдельного 

Соглашения и предметом настоящей Оферты не является. 
 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.  
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств или его расторжения по основаниям, 
указанным в данном Разделе.  

8.2. Договор действует с даты его заключения Сторонами. Обязательства между 
Заказчиком и Исполнителем сохраняются до момента отчисления Обучающегося, а в 
части денежных обязательств — до полного их исполнения.  
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8.3. Текст настоящего Договора может быть в любое время изменен Исполнителем 
в одностороннем порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная на Сайте 
по адресу http://умнаяметодика.рф/classic-3/aboutus/. Изменения распространяются на 
отношения с Заказчиком, который заключил Договор после внесения соответствующих 
изменений. Условия Договора остаются неизменными в отношениях с Заказчиком, 
который заключил Договор до момента внесения изменений.  

8.4. О всех изменениях Исполнитель уведомляет Заказчика в течение 3 рабочих 
дней с момента обновления информации, размещенной на Сайте. 

8.5. В случае, если Заказчик после получения сообщения об изменении 
информации на Сайте продолжает пользование Образовательной услугой, данный факт 
считается основанием для изменения Договора оказания образовательных услуг. 

8.6. Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон, а также в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

8.7. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
8.7.1. По инициативе Заказчика. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю 

скан- или фото-копию подписанного заявления об отчислении Обучающегося по 
собственному желанию (п. 5.5.2. Договора). Заявление заполняется по форме, 
предоставленной Исполнителем, и направляется по адресу электронной почты 
ummetodika@gmail.com  

8.7.2. По инициативе Исполнителя при наличии любого из оснований, указанных в 
п. 5.5.3. Договора, а также в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего 
по вине Обучающегося его незаконное зачисление; по обстоятельствам, не зависящим от 
воли Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. В этом 
случае  Исполнитель направляет Заказчику уведомление об отчислении Обучающегося в 
электронной форме с указанием основания для отчисления.  

8.8. При отказе от Договора по инициативе Заказчика (п. 5.5.2. Договора) 
Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, уплаченные в соответствии с 
настоящим разделом в соответствии с п. 8.9. Договора.  

8.9. При досрочном расторжении Договора образовательных услуг Сторонами 
согласовывается формула для расчета стоимости обучения по Программе: 

М = С / М1, где 
М — Стоимость обучения за один месяц Полного курса по Программе обучения, 
С — Стоимость обучения по Программе обучения, 
М1 — количество месяцев Полного курса по Программе обучения. 
8.9.1. Сумма возврата по Программе обучения рассчитывается по формуле: 
В = С — Y * N2, где 
В — Сумма возврата по Программе обучения, 
М — Стоимость обучения за один месяц Полного курса по Программе обучения, 
С — Стоимость обучения по Программе обучения, оплаченная Обучающимся, 
М2 — количество месяцев обучения (включая академический отпуск) с даты 

начала обучения до первого рабочего дня, следующего за датой отказа Заказчика от 
Полного курса обучения. 

8.9.2. Ввиду того, что в первый день месяца Обучающийся получает доступ к 
учебно-методическим материалам на месяц вперед, Стороны согласовали, что 
обеспечение доступа к материалам Образовательной услуги в первый день месяца 
приравнивается к месячному изучению Программы 

8.10. Возврат денежных средств осуществляется по реквизитам Заказчика, 
указанным в заявлении.   

8.11. Срок возврата денежных средств Исполнителем составляет 30 (тридцать) 
календарных дней с момента направления Заказчиком уведомления об отказе от 
Образовательной услуги, при условии своевременного и полного предоставления 
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Обучающимся заявления и документов, необходимых для возврата (в том числе 
документов, запрошенных Исполнителем).  

8.12. Исполнитель вправе отозвать настоящую Оферту, в одностороннем 
внесудебном порядке расторгнуть Договор об образовании с Заказчиком в любое время, 
уведомив об этом Заказчика в Личном кабинете, в случае нарушения Заказчиком условий 
настоящей Оферты и невыполнения и/или нарушения Обучающимся своих обязанностей, 
предусмотренных в пункте 4.2.2. 

8.13. Отсутствие Тьютора в процессе реализации программы по независящим от 
сторон причинам не является основанием для расторжения Договора. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой (частью Программы), 
Заказчик вправе на основании мотивированного заявления по выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если недостатки платных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика 
информации о таких недостатках. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

9.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платных образовательных услуг) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть Договор. 
9.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

9.5. Исполнитель не несет ответственность за несоответствие обучения ожиданиям 
Обучающегося и/или его субъективной оценке. 

9.6. Заказчик, не оплативший услуги в оговоренные сроки, выплачивает неустойку 
в размере 0,5 % от суммы задолженности перед Исполнителем. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. 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 32ступени.рф, умнаяметодика.рф, 
ummetodika.ru или адреса ummetodika@gmail.com и Заказчика – с адреса электронной 
почты, указанного в Документах, обладают юридической силой соответствующих 
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документов на бумажном носителе и создают для Сторон все права и обязанности, 
предусмотренные настоящим Договором. Направление Заказчиком любых сообщений с 
адреса электронной почты, указанного в Документах, приравнивается к подписанию 
сообщений, уведомлений и документов собственноручной подписью.  

10.2. Заказчик гарантирует работоспособность адреса электронной почты, 
указанного в Документах, а также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность 
информации (логин и пароль) для доступа к электронной почте. Заказчик самостоятельно 
несет риски, связанные с неполучением, несвоевременным получением или отправкой 
сообщений, ознакомлением 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; 
несанкционированным доступом третьих лиц к адресу электронной почты.  

10.3. Стороны оговорили, что Исполнитель не несет ответственность за доступ 
третьих лиц, не уполномоченных Заказчиком на совершение действий с использованием 
его адреса электронной почты. Заказчик отказывается от предъявления к Исполнителю 
любых претензий в отношении действий таких третьих лиц.   

10.4. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, в 
частности, банковских реквизитов, юридических, почтовых, электронных адресов, 
номеров телефонов в течение трех рабочих дней с даты произошедшего изменения. 

10.5. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с 
исполнением, расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут 
стремиться решить путем переговоров в следующем порядке:  

10.6. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой 
Стороне на электронную почту сообщение с указанием возникших претензий и/или 
разногласий. Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования и 
доказательства, подтверждающие требование. Исполнитель направляет сообщение на 
адрес электронной почты Заказчика, указанный в Документах. Заказчик направляет 
сообщение на адреса электронной почты Исполнителя ummetodika@gmail.com и 
дублирует такое сообщение в письменном виде по юридическому адресу Исполнителя. 

10.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного 
сообщения Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это сообщение. 

10.8. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение 
Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления соответствующего 
сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или 
разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения истца. 

10.9. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

10.10. Для публикации Исполнителем отзывов Обучающегося об Исполнителе и 
оказываемых им услугах, Заказчик предоставляет согласие на обнародование и 
дальнейшее использование изображения Обучающегося в фото-, видеоматериалах,  равно 
как и зафиксированного в независимых друг от друга кадрах таких видеоматериалов, а 
также зафиксированного в любых иных объектах изображения в целях размещения такого 
изображения на сайтах Исполнителя, в информационных и рекламных материалах 
Исполнителя и любых иных целях, связанных с деятельностью Исполнителя и не 
противоречащих действующему законодательству. Согласие действует с даты заключения 
Договора и распространяется на любые объекты (в частности, фотографии, видеозаписи), 
созданные Исполнителем в период получения Обучающимся образовательных услуг, 
оказываемых Исполнителем, а также любые переданные Исполнителю в этот период 
объекты, содержащие изображение Обучающегося. 
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11. ФОРС-МАЖОР. 

11.1. Действие договора приостанавливается в случае невозможности реализации 
образовательной программы на время стихийных бедствий природного и техногенного 
характера, а также в случае начала войн и гражданских волнений, объявления на 
территории региона чрезвычайного и военного положения на срок до двух месяцев. 

11.2. В случае фактической невозможности обеспечения реализации программы по 
истечении указанного в п.11.1. срока, стороны вправе по соглашению либо продлить срок 
приостановления договора, либо расторгнуть договор с возвратом оставшейся части не 
оказанной Образовательной услуги в течение 10 рабочих дней с момента получения 
Исполнителем заявления Заказчика о расторжении договора ввиду обстоятельств, 
указанных в п.11.1. 

 
12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационного 
дополнительного образования «Умная методика» (ООО ЦИДО «Умная методика») 

 
Юридический и фактический адрес: 644074, Российская Федерация, Омская 

область, г. Омск, Проспект Комарова, 21, корпус 1офис 1 П (офис 223) 
Официальный сайт: www.умнаяметодика.рф 
 
ИНН/КПП 5505221787/550701001 
ОГРН 1145543031875 
ОКПО 23704034 
ОКТМО 52701000001 ОКФС 16 
ОКОГУ 4210014 
Р/С 40702810345000094577 
БИК 045209673 
К/СЧ 30101810900000000673 
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Омск 
 
Телефон/whatsapp 8 900 675-47-76,  
8 (3812) 21-88-10 
 
E-mail ummetodika@gmail.com 
 
Директор Бугрова Наталия Сергеевна 
 

Приложение № 1 
 

Рекомендованные технические условия для стабильного доступа к 
информационно-образовательной среде программы дополнительного образования 

«32 ступени к успеху. Использование стратегий смыслового чтения как средства развития 
универсальных учебных действий школьников в рамках освоения различных предметных 

областей»  
 
Для компьютеров под управлением операционных систем Windows: 
Процессор 1,4 ГГц Intel® Pentium® 4 или более производительный (или 

аналогичный) для Microsoft® Windows® XP или Windows 7. 
Процессор 2 ГГц Pentium 4 или более производительный (или аналогичный) для 

Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7 или Windows 8, Windows 10 
(32/64-разрядные версии с 32-разрядным веб-обозревателем). 
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512 Мб ОЗУ (рекомендуется 1 Гб) для Windows XP или Windows 7; 1 Гб ОЗУ 
(рекомендуется 2 Гб) для Windows Vista или Windows 8 или Windows 10. 

Браузер: Microsoft Internet Explorer 10 или выше (только 32-разрядная версия); 
Mozilla Firefox 3 или выше; Google Chrome. 

Последняя версия плеера Adobe® Flash® у всех пользователей (ведущих, 
докладчиков, участников и администраторов). 

Порты 1935, 443 и 80 должны быть открыты. 
Скорость интернет-соединения от 1024 Кбит/с 
 
Для компьютеров под управлением операционной системы macOS: 
Процессор Intel CoreTM Duo 1,83 ГГц или более производительный. 
ОС Mac OS X v10.4, 10.5, 10.6 (Intel) или выше. 
ОЗУ 512 МБ (рекомендуется 1 ГБ). 
Браузер: Mozilla Firefox 3 или выше; Apple Safari 4 или 5; Google Chrome. 
Последняя версия Adobe® Flash® Player для всех пользователей. 
 
 

 Приложение № 2 

Стоимость дополнительной общеобразовательной программы в рамках практико-
ориентированного культурно-образовательного проекта «32 ступени к успеху. 

Использование стратегий смыслового чтения как средства развития универсальных 
учебных действий школьников в рамках освоения различных предметных областей» в 

2020-2021 учебном году 

Название 
программы 

Предметная 
область Класс Период 

реализации 

Стоимость для 
одного 

обучающегося 
(руб.) 

32 ступени к 
успеху. 

Использование 
стратегий 
смыслового 
чтения как 
средства 
развития 

универсальных 
учебных 
действий 

школьников в 
рамках 
освоения 
различных 
предметных 
областей 

Русский язык  
8,9,10,11 

 
01.10.19 – 
31.05.20 

(8 месяцев) 
 

 
7200 

 
Математика 

Обществознание 9,11 

Русский язык, 
сочинение 10 

01.10.19 -
30.04.20 

(7 месяцев) 
6300 

Русский язык  
8,9,10,11 

01.10.19 – 
30.04.20 

(7 месяцев) 

 
6300 

Математика 

Обществознание 9,11 

 

Приложение № 3 

График проведения занятий по дополнительной общеобразовательной программы в 
рамках практико-ориентированного культурно-образовательного проекта                              

«32 ступени к успеху. Использование стратегий смыслового чтения как средства развития 
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универсальных учебных действий школьников в рамках освоения различных предметных 
областей» в 2020-2021 учебном году 

 

 
Месяц, год 

 

Количество занятий в месяц Количество часов в месяц 
 

8 месяцев 
 

 
7 месяцев 7 месяцев 8 месяцев 7 месяцев 7 месяцев 

Октябрь 2020 4 4 - 8 8 - 
Ноябрь 2020 4 4 4 8 8 8 
Декабрь 2020 4 4 4 8 8 8 
Январь 2021 4 4 4 8 8 8 
Февраль 2021 4 4 4 8 8 8 
Март 2021 4 4 4 8 8 8 
Апрель 2021 4 4 4 8 8 8 
Май 2021 4 - 4 8 - 8 

 32 28 28 64 56 56 
 

Приложение № 4 

Описание и объем дополнительной общеобразовательной программы в рамках практико-
ориентированного культурно-образовательного проекта «32 ступени к успеху. 

Использование стратегий смыслового чтения как средства развития универсальных 
учебных действий школьников в рамках освоения различных предметных областей» в 

2020-2021 учебном году 

Русский язык, 8 класс 

Организация учебного процесса Период обучения 
Количество занятий Количество часов 

28 занятий 56 часов 7 месяцев 
32 занятия 64 часа 8 месяцев 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю – самостоятельная работа с использованием 
дистанционных образовательных технологий и еженедельная консультация с тьютором 
программы 

Категория слушателей: школьники, обучающиеся 8 классов 

Требования к образованию слушателя: освоение программы по русскому языку 5 – 7 
класса ступени основной школы 

Форма итоговой аттестации по программе: итоговый тест 

Документ о завершении обучения: нет 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «32 ступени к 
успеху. Использование 
стратегий смыслового чтения 
как средства развития 
универсальных учебных 

 
 
 

Всего 
ауд. 
часов 

в том числе аудиторных часов 

 
лекций 

 
практических 

занятий 

 
контрольных 

занятий 
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действий в рамках освоения 
различных предметных 
областей.  
Русский язык, 8 класс 64 - 62 2 
Русский язык, 8 класс 56 - 54 2 

 

Русский язык, 9 класс 

 

Организация учебного процесса Период обучения 
Количество занятий Количество часов 

28 занятий 56 часов 7 месяцев 
32 занятия 64 часа 8 месяцев 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю – самостоятельная работа с использованием 
дистанционных образовательных технологий и еженедельная консультация с тьютором 
программы 

Категория слушателей: школьники, обучающиеся 9 классов 

Требования к образованию слушателя: освоение программы по русскому языку 5 – 8 
класса ступени основной школы 

Форма итоговой аттестации по программе: итоговый тест 

Документ о завершении обучения: нет 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «32 ступени к 
успеху. Использование 
стратегий смыслового чтения 
как средства развития 
универсальных учебных 
действий в рамках освоения 
различных предметных 
областей.  

 
 
 

Всего 
ауд. 
часов 

в том числе аудиторных часов 

 
лекций 

 
практических 

занятий 

 
контрольных 

занятий 

Русский язык, 9 класс 64 - 62 2 
Русский язык, 9 класс 56 - 54 2 
 

Русский язык, 10 класс 

Организация учебного процесса Период обучения 
Количество занятий Количество часов 

28 занятий 56 часов 7 месяцев 
32 занятия 64 часа 8 месяцев 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю – самостоятельная работа с использованием 
дистанционных образовательных технологий и еженедельная консультация с тьютором 
программы 

Категория слушателей: школьники, обучающиеся 10 классов 
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Требования к образованию слушателя: освоение программы по русскому языку 5 – 9 
класса ступени основной школы 

Форма итоговой аттестации по программе: итоговый тест 

Документ о завершении обучения: нет 

 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «32 ступени к 
успеху. Использование 
стратегий смыслового чтения 
как средства развития 
универсальных учебных 
действий в рамках освоения 
различных предметных 
областей.  

 
 
 

Всего 
ауд. 
Часов 

в том числе аудиторных часов 

 
лекций 

 
практических 

занятий 

 
контрольных 

занятий 

Русский язык, 10 класс 64 - 62 2 
Русский язык, 10 класс 56 - 54 2 

 

 Русский язык, 11 класс 

Организация учебного процесса Период обучения 
Количество занятий Количество часов 

28 занятий 56 часов 7 месяцев 
32 занятия 64 часа 8 месяцев 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю – самостоятельная работа с использованием 
дистанционных образовательных технологий и еженедельная консультация с тьютором 
программы 

Категория слушателей: школьники, обучающиеся 11 классов 

Требования к образованию слушателя: освоение программы по русскому языку 5 – 9 
класса ступени основной школы 

Форма итоговой аттестации по программе: итоговый тест 

Документ о завершении обучения: нет 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «32 ступени к 
успеху. Использование 
стратегий смыслового чтения 
как средства развития 
универсальных учебных 
действий в рамках освоения 
различных предметных 
областей.  

 
 
 

Всего 
ауд. 
часов 

в том числе аудиторных часов 

 
лекций 

 
практических 

занятий 

 
контрольных 

занятий 

Русский язык, 11 класс 64 - 62 2 
Русский язык, 11 класс 56 - 54 2 
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Русский язык. Сочинение, 10 класс 

Организация учебного процесса Период обучения 
Количество занятий Количество часов 

28 занятий 56 часов 7 месяцев 
 

Режим занятий: 2 часа в неделю – самостоятельная работа с использованием 
дистанционных образовательных технологий и еженедельная консультация с тьютором 
программы 

Категория слушателей: школьники, обучающиеся 10 классов 

Требования к образованию слушателя: освоение программы по русскому языку 5 – 9 
класса ступени основной школы 

Форма итоговой аттестации по программе: итоговое сочинение в одном из жанров 

Документ о завершении обучения: нет 

Программа состоит из 7 модулей, в соответствии с этим разработаны пакеты учебно-
методических материалов, обеспечивающих реализацию каждого из модулей. Количество 
академических часов в каждом модуле – 8.  

 

Математика, 8 класс 

Организация учебного процесса Период обучения 
Количество занятий Количество часов 

28 занятий 56 часов 7 месяцев 
32 занятия 64 часа 8 месяцев 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю – самостоятельная работа с использованием 
дистанционных образовательных технологий и еженедельная консультация с тьютором 
программы 

Категория слушателей: школьники, обучающиеся 8 классов 

Требования к образованию слушателя: освоение программы по математике 5 – 7 класса 
ступени основной школы 

Форма итоговой аттестации по программе: итоговый тест 

Документ о завершении обучения: нет 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «32 ступени к 
успеху. Использование 
стратегий смыслового чтения 
как средства развития 
универсальных учебных 
действий в рамках освоения 

 
 
 

Всего 
ауд. 
часов 

в том числе аудиторных часов 

 
лекций 

 
практических 

занятий 

 
контрольных 

занятий 
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различных предметных 
областей.  
Математика, 8 класс 64 - 62 2 
Математика, 8 класс 56 - 54 2 

 

Математика, 9 класс 

Организация учебного процесса Период обучения 
Количество занятий Количество часов 

28 занятий 56 часов 7 месяцев 
32 занятия 64 часа 8 месяцев 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю – самостоятельная работа с использованием 
дистанционных образовательных технологий и еженедельная консультация с тьютором 
программы 

Категория слушателей: школьники, обучающиеся 9 классов 

Требования к образованию слушателя: освоение программы по математике 5 – 8 класса 
ступени основной школы 

Форма итоговой аттестации по программе: итоговый тест 

Документ о завершении обучения: нет 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «32 ступени к 
успеху. Использование 
стратегий смыслового чтения 
как средства развития 
универсальных учебных 
действий в рамках освоения 
различных предметных 
областей.  

 
 
 

Всего 
ауд. 
часов 

в том числе аудиторных часов 

 
лекций 

 
практических 

занятий 

 
контрольных 

занятий 

Математика, 9 класс 64 - 62 2 
Математика, 9 класс 56 - 54 2 

 

Математика, 10 класс 

Организация учебного процесса Период обучения 
Количество занятий Количество часов 

28 занятий 56 часов 7 месяцев 
32 занятия 64 часа 8 месяцев 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю – самостоятельная работа с использованием 
дистанционных образовательных технологий и еженедельная консультация с тьютором 
программы 

Категория слушателей: школьники, обучающиеся 10 классов 

Требования к образованию слушателя: освоение программы по математике 5 – 9 класса 
ступени основной школы 
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Форма итоговой аттестации по программе: итоговый тест 

Документ о завершении обучения: нет 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «32 ступени к 
успеху. Использование 
стратегий смыслового чтения 
как средства развития 
универсальных учебных 
действий в рамках освоения 
различных предметных 
областей.  

 
 
 

Всего 
ауд. 
часов 

в том числе аудиторных часов 

 
лекций 

 
практических 

занятий 

 
контрольных 

занятий 

Математика, 10 класс 64 - 62 2 
Математика, 10 класс 56 - 54 2 

 

Математика, 11 класс 

Организация учебного процесса Период обучения 
Количество занятий Количество часов 

28 занятий 56 часов 7 месяцев 
32 занятия 64 часа 8 месяцев 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю – самостоятельная работа с использованием 
дистанционных образовательных технологий и еженедельная консультация с тьютором 
программы 

Категория слушателей: школьники, обучающиеся 11 классов 

Требования к образованию слушателя: освоение программы по математике 5 – 9 класса 
ступени основной школы, 10 класса ступени старшей школы 

Форма итоговой аттестации по программе: итоговый тест 

Документ о завершении обучения: нет 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «32 ступени к 
успеху. Использование 
стратегий смыслового чтения 
как средства развития 
универсальных учебных 
действий в рамках освоения 
различных предметных 
областей.  

 
 
 

Всего 
ауд. 
часов 

в том числе аудиторных часов 

 
лекций 

 
практических 

занятий 

 
контрольных 

занятий 

Математика, 11 класс 64 - 62 2 
Математика, 11 класс 56 - 54 2 

 

Обществознание, 9 класс 

Организация учебного процесса Период обучения 
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Количество занятий Количество часов 
28 занятий 56 часов 7 месяцев 
32 занятия 64 часа 8 месяцев 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю – самостоятельная работа с использованием 
дистанционных образовательных технологий и еженедельная консультация с тьютором 
программы 

Категория слушателей: школьники, обучающиеся 9 классов 

Требования к образованию слушателя: освоение программы по обществознанию 8 класса 
ступени основной школы 

Форма итоговой аттестации по программе: итоговый тест 

Документ о завершении обучения: нет 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «32 ступени к 
успеху. Использование 
стратегий смыслового чтения 
как средства развития 
универсальных учебных 
действий в рамках освоения 
различных предметных 
областей.  

 
 
 

Всего 
ауд. 
часов 

в том числе аудиторных часов 

 
лекций 

 
практических 

занятий 

 
контрольных 

занятий 

Обществознание, 9 класс 64 - 62 2 
Обществознание, 9 класс 56 - 54 2 

 

Обществознание, 11 класс 

Организация учебного процесса Период обучения 
Количество занятий Количество часов 

28 занятий 56 часов 7 месяцев 
32 занятия 64 часа 8 месяцев 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю – самостоятельная работа с использованием 
дистанционных образовательных технологий и еженедельная консультация с тьютором 
программы 

Категория слушателей: школьники, обучающиеся 11 классов 

Требования к образованию слушателя: освоение программы по обществознанию 8 - 9 
класса ступени основной школы, 10 класса ступени средней школы 

Форма итоговой аттестации по программе: итоговый тест 

Документ о завершении обучения: нет 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «32 ступени к 
успеху. Использование 

 
 
 

Всего 

в том числе аудиторных часов 

 
лекций 

 
практических 

занятий 

 
контрольных 

занятий 
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стратегий смыслового чтения 
как средства развития 
универсальных учебных 
действий в рамках освоения 
различных предметных 
областей.  

ауд. 
часов 

Обществознание, 11 класс 64 - 62 2 
Обществознание, 11 класс 56 - 54 2 

 

Приложение № 5 
Порядок регистрации для участия в дополнительной общеобразовательной 

программе «32 ступени к успеху. Использование стратегий смыслового чтения как 
средства развития универсальных учебных действий школьников в рамках освоения 

различных предметных областей» 
 
1. Тьютор (образовательная организация) присылает список обучающихся 
менеджеру программы на электронную почту ummetodika@gmail.com 
2. Регистрация Обучающегося происходит на сайте www.32ступени.рф  по ссылке 

http://32ступени.рф/reg 
В форму вносятся сведения: 
Данные Заказчика - законного представителя обучающегося (родителя): 
- Фамилия 
- Имя 
- Отчество 
- Номер мобильного телефона 
- Адрес электронной почты 
Данные обучающегося: 
- Фамилия 
- Имя 
- Отчество 
- Город 
- Образовательное учреждение 
- Класс 
Предметы для участия в проекте (по выбору) 
- Русский язык 
- Математика 
- Обществознание 
Продолжительность участия в проекте (по выбору): 
- 7 месяцев 
- 8 месяцев 
После регистрации уходит письмо по e-mail, что заявка на участие в проекте 

принята и после одобрения менеджером придет ссылка на оплату. 
3. Менеджер подтверждает заявку и отправляет письмо со ссылкой на оплату 

(через Интернет - Яндекс.Касса, через банк – квитанция об оплате). 
4. После оплаты обучающийся получает доступ к материалам проекта и может 

заниматься с Тьютором в своей группе.  


