
ДОГОВОР-ОФЕРТА  

О содействии в подготовке и прохождении промежуточной аттестации обучающегося, 

получающего образование в семейной форме  

 

 «01» сентября 2022 г. 

Данный Договор является официальным предложением (Публичной офертой)  НОЧУ 

«СОШ «Феникс» как Исполнителя и содержит все существенные условия договора 

оказания возмездных услуг в отношении лиц, желающих пройти промежуточную 

аттестацию за 1-9 класс на аттестационной платформе СДО Феникс, а также их законных 

представителей.  

Используемые термины: 

«Оферта» - публичное предложение Исполнителя, адресованное любому лицу, заключить 

с ним настоящий Договор. 

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора. 

«Исполнитель» - НОЧУ «СОШ «Феникс» 

«Заказчик» - родители, законные представители обучающегося.   

«Экстерн» - несовершеннолетний ребенок Заказчика (до 18 лет). 

«Промежуточная аттестация» - установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, предусмотренных образовательной программой за один учебный год 

(один класс).  

«Информационный ресурс» - дистанционные консультации/тесты/тренажёры, документы 

и материалы, иная информация размещенные на сайте www.fenikslms.ru 

«Кабинет ученика» - раздел информационного ресурса Исполнителя, содержащий 

индивидуальные материалы, тесты, тренажёры, документы и информацию адресованные 

Заказчику и/или Экстерну, предоставляемые в соответствии с оплаченным тарифом. Вход 

в Кабинет ученика осуществляется с помощью логина и пароля. 

«Аттестационный период» - период времени, отведенный Экстерну для прохождения 

аттестации. График аттестационных периодов размещается www.fenikslms.ru. 
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1. Общие положения 

1.1.  Настоящий договор-оферта является официальным предложением Исполнителя 

(офертой) к его заключению и содержит все существенные условия договора оказания 

услуг. 

1.2. Акцептом настоящего договора является оплата Заказчиком доступа к платформе 

«СДО Феникс» для осуществления подготовки к прохождению Экстерном 

промежуточной аттестации. 

1.3. Осуществляя акцепт настоящего договора, Заказчик гарантирует, что ознакомлен с 

условиями договора и понимает их содержание, соглашается с ними и имеет все 

полномочия на заключение договора. 

1.4. Заказчик понимает, что совершение действий, указанных в пункте 1.2 договора, 

равнозначно подписанию договора и порождает для сторон все последствия, связанные с 

заключением договора. 

1.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте. В случае несогласия с каким-либо пунктом 

Оферты, Исполнитель предлагает отказаться от ее акцепта. 

1.6. Настоящий договор, являясь договором-офертой, не требует его подписания 

сторонами и скрепления печатью, сохраняя при этом полную юридическую силу. 

1.7. Настоящий договор размещен на официальном сайте Исполнителя www.fenikslms.ru 

1.8. Настоящие условия оферты могут быть изменены и/или дополнены Исполнителем в 

одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Исполнитель 

рекомендует Заказчику регулярно проверять условия настоящей ̆оферты на предмет ее 

изменения и/или дополнения. Продолжение использования сайта Исполнителя после 

внесения изменений и/или дополнений в настоящую оферту означает принятие и согласие 

Заказчиком с такими изменениями и/или дополнениями. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящего договора является  предоставление информационно-

консультационных услуг Заказчику для организации подготовки к прохождению 

Экстерном промежуточной аттестации включая комплекс организационных мероприятий 

по прикреплению учащегося к образовательному учреждению – НОЧУ «СОШ «Феникс», 

имеющему лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную 

аккредитацию основных общеобразовательных программ для прохождения 

промежуточной аттестации Экстерна с помощью дистанционных технологий, 

пользование аттестационной платформой, позволяющей пройти тренировочные тесты для 

подготовки к промежуточной аттестации. Услуга оказывается по 

подготовке/прохождению промежуточной аттестации за курс 1-10 класса. 

2.2. Услуга по организации прохождения промежуточной аттестации Экстерна с помощью 

дистанционных технологий оказываются в форме предоставления доступа к 

информационному ресурсу Исполнителя. 



2.3 Аттестация проводится в соответствии с учебным планом, соответствующим ФГОС. 

Перечень предметов, аттестуемых за данный класс и график аттестаций, публикуется на 

сайте Исполнителя. Исключение или добавление дополнительных предметов не 

допускается. Форма аттестационной справки, оформляемой по результатам 

промежуточной аттестации, публикуется на сайте Исполнителя. 

2.3. Услуга считается оказанной̆ надлежащим образом с момента представления Заказчику 

имени (логина) и кода доступа (пароля) к кабинету ученика на информационном ресурсе 

Исполнителя за соответствующий̆ класс, направляемые Заказчику на адрес электронной 

почты, указанный в заявке с подтверждением факта оплаты, отправленной с помощью 

формы на сайте www.fenikslms.ru. 

2.4. Содержание информационного ресурса по подготовке к промежуточной аттестации и 

организации определяется Исполнителем. 

2.5. В ходе использования информационного ресурса Заказчик вправе задавать вопросы, 

относящиеся к его содержанию. Исполнитель не проводит разбор ошибок, допущенных 

Экстерном при сдаче промежуточной аттестации, и не предоставляет правильные ответы 

на вопросы аттестационных работ. 

 

3. Права и обязанности сторон 

Исполнитель: 

3.1. Оказывает информационно-консультационные услуги Заказчику для подготовки к 

прохождению Экстерном промежуточной аттестации, на срок действия настоящего 

договора; 

3.2. Предоставляет доступ к сдаче промежуточной аттестации используя дистанционные 

технологии на информационном ресурсе Исполнителя только после заключения Договора 

о проведении промежуточной аттестации между Заказчиком и образовательным 

учреждением; 

3.3. По результатам проведения промежуточной аттестации Исполнитель организовывает 

доставку Аттестационной справки с результатами промежуточной аттестации в 

соответствии с выбранным тарифом (Приложение 1). Аттестационная справка 

предоставляется Заказчику не позднее 14 рабочих дней с даты окончания аттестационного 

периода, при условии завершения аттестации Экстерном по всем предметам. В случае 

отсутствия аттестации по каким-либо предметам и отсутствии уведомления о продлении 

аттестации аттестационная справка не оформляется. 

Исполнитель имеет право: 

3.4. Устанавливать самостоятельно контакты с российскими и зарубежными 

организациями, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему 

договору; 

3.5. Привлекать без согласования с Клиентом третьих лиц к исполнению настоящего 

договора. Оплата услуг привлеченных Исполнителем третьих лиц осуществляется за счет 

Исполнителя; 
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3.6. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для оказания 

услуг. 

3.7. Временно приостановить оказание Клиенту услуг по техническим, технологическим 

или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких 

причин. В случае, если приостановка оказания услуг вызвана по инициативе Клиента, 

Исполнитель приостанавливает оказание услуг не ранее, чем через 48 часов с момента 

получения уведомления от Клиента о приостановке. 

3.8. Закрыть или приостановить доступ к информационному ресурсу Исполнителя 

(личному кабинету ученика) без права на возврат денежных средств в случае нарушения 

Заказчиком действующего договора, а также правил поведения, установленных 

Исполнителем. Под таким нарушением понимается: 

3.8.1 оскорбление сотрудников Исполнителя в устной или письменной форме, включая 

переписку через мессенджеры и электронную почту; 

3.8.2 попытки хакерских атак; 

3.8.3 копирование материалов с информационного ресурса Исполнителя, из кабинета 

ученика, сайтов www.fenikslms.ru и всех их поддоменов; 

3.8.4 использование, публикация, воспроизведение и иное распространение материалов с 

информационного ресурса Исполнителя, из кабинета ученика, сайта, включая все их 

поддомены, а также осуществление любых действий на основе этой информации,  или 

любые действия либо бездействие, повлекшее за собой это; 

3.8.5 использование, публикация, воспроизведение и иное распространение переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, включая 

сообщения через смс, мессенджеры и социальные сети между Заказчиком и 

Исполнителем, а также осуществление любых действий на основе этой информации,  или 

любые действия либо бездействие, повлекшее за собой это; 

3.8.6 факт нарушения Заказчиком исключительных авторских прав Исполнителя; 

3.9. Расторгнуть договор в одностороннем порядке без возврата денежных средств и 

привлечь к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, 

требовать возмещения денежных средств в соответствии со ст. 130 УК РФ, 138 УК РФ, ст. 

128.1 УК РФ, ст. 152 ГК РФ и ст. 146 УК РФ при нарушении заказчиком правил 

поведения, установленных Исполнителем в соответствии с п.3.8, включая подпункты 

3.8.1-3.8.6 настоящего договора. 

Заказчик обязан: 

3.10. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора; 

3.11. Соблюдать условия настоящего Договора, касающегося прав и обязанностей 

Экстерна; 

3.12. Для выполнения своих обязательств по настоящему Договору предоставить 

необходимую документацию: копию паспорта родителя/законного представителя, копию 
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свидетельства о рождении Экстерна, СНИЛС Экстерна, дать согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных Экстерна; 

3.13. Обеспечить Экстерну возможность доступа к аттестационной платформе 

(обеспечить наличие компьютера, принтера, доступа в Интернет) 

3.14. Уведомить Исполнителя письменно о обстоятельствах, препятствующих 

прохождению/завершению аттестации в указанный срок, указав срок, на который 

необходимо продлить действие договора. 

3.15. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 

 

4. Стоимость услуг 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по организации подготовки к проведению 

промежуточной аттестации и доступу на аттестационную платформу (пункт 2.1) – в 

соответствии с выбранным тарифным планом (Приложение 1) В данную стоимость 

включена подготовка к проведению аттестации за один класс. Дополнительные услуги, 

выбранные заказчиком, оплачиваются в соответствии с Приложением 2. 

Стоимость услуг по проведению аттестации – бесплатно. Аттестация Экстернов 

проводится только на аттестационной платформе. 

4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке, с указанием на сайте, изменять 

стоимость услуг. Стоимость оплаченных услуг не может быть изменена. 

4.3. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе стопроцентной 

предоплаты, устанавливаемой настоящим Договором. Заказчик несет ответственность за 

правильность производимых им платежей и вносимых данных. Оплата производится 

только в рублях. Оплата в иностранной валюте не принимается. 

4.5. Услуги считаются оплаченными Клиентом с момента получения Исполнителем 

подтверждения от банка о поступлении суммы оплаты на расчётный счет Исполнителя, 

либо подтверждения оплаты от системы, через которую был совершен платеж. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Исполнитель не несет ответственности за качество работы третьих лиц, косвенно 

принимающих участие в исполнении условий по настоящему Договору. Например, 

провайдеров Интернета, операторов телефонной связи, платежных систем, арендодателей 

и т. д. 

5.2. Для граждан других государств услуги оказываются строго в соответствии с 

законодательством РФ.  



Заказчик несет полную ответственность за нарушение законодательства своей страны в 

случае, если законодательство РФ в области образования не соответствует подобному 

законодательству государства, гражданином которого является Заказчик/Экстерн. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за результаты промежуточной аттестации или 

за расторжение Договора о проведении промежуточной аттестации по вине Заказчика, в 

том числе если Экстерн не приступил к сдаче промежуточной аттестации или не закончил 

промежуточную аттестацию в течение действия Договора. 

5.4. Заказчик несет полную ответственность за то, что на момент заключения и в период 

действия настоящего Договора Экстерн не является зачисленным в иные образовательные 

учреждения РФ на очную, очно-заочную, заочную формы обучения и Заказчик исполнил 

все необходимые действия по переходу Экстерна на семейное образование, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере образования.  

5.5. Заказчик проинформирован о том, что если Экстерн, зачисленный в образовательное 

учреждение, не приступил к сдаче промежуточной аттестации в течение срока действия 

Договора, либо не завершил ее сдачу, то у этого Экстерна формируется академическая 

задолженность. Экстерн, не ликвидировавший академическую задолженность в течение 

14 дней с момента окончания аттестационного периода, должен продолжить образование 

в образовательной организации. Заключение договора на следующую аттестацию при 

наличии академической задолженности не производится. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до 

полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств в соответствии с выбранным 

тарифным планом (Приложение 1). 

6.2. После окончания действия Договора доступ на информационный ресурс Исполнителя 

для Заказчика закрывается. 

 

7. Порядок расторжения договора 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя при 

нарушении Заказчиком действующего договора и нарушения правил поведения, 

установленных Исполнителем в соответствии с п.3.5, включая подпункты 3.8.1-3.8.6 

настоящего договора. 

7.3. Настоящий договор расторгается: при изменении формы получения общего 

образования Экстерна по заявлению Заказчика. 

7.4. При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика: 

7.4.1. если доступ к кабинету ученика ещё не был предоставлен, возмещается полная 

стоимость услуг. 



7.4.2. до начала прохождения промежуточной аттестации удерживается 50% от оплаты, 

если Исполнителем был оказан комплекс организационных мероприятий по подготовке к 

прохождению промежуточной аттестации, как следствие, был предоставлен доступ к 

кабинету ученика.  

7.4.3. в процессе прохождения аттестации и после окончания прохождения 

промежуточной аттестации удерживается 100% от оплаты.  

7.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны 

предварительно, в 30-дневный срок до момента расторжения, письменно предупредить об 

этом друг друга. 

7.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок при 

разрешении споров является обязательным. В сторону Исполнителя претензия 

направляется исключительно на адрес электронной почты feniksschool.zo@fenikslms.ru, 

другие способы не приравниваются к факту получения претензии от Заказчика. Срок 

рассмотрения претензии 30 дней с момента ее получения. 

 

Исполнитель:  
НОЧУ «Средняя общеобразовательная школа «Феникс» 
117418, г. Москва, ул. Профсоюзная., д. 27, корп.3. 
ИНН 7705100350, КПП 772701001 
Р/с 40703810238110001945 в ПАО Сбербанк 
Г. Москва 
Кор/сч: № 301018104 00000000225 
БИК: 044525225 
  

mailto:feniksschool.zo@fenikslms.ru


Приложение 1 
 

Тарифы Эконом Оптимальный Комфорт 

Стоимость 3000 руб. 8000 руб. 14000 руб. 

Подача документов  
до 

01.02.2023 
до 15.03.2023 Круглогодично 

Доступ к сдаче аттестации на платформе СДО 
Феникс 

2 мес. с 
момента 
оплаты 

до 25.05.2023 До 31 августа 

Услуги    

Личное дело (получение, оповещение о 
получении, ведение, отправка) 

  √ 

Предоставление документа о зачислении в 
электронном виде 

 √ √ 

Предоставление справки об итогах аттестации в 
электронном виде 

√ √ √ 

Предоставление отчета о результатах 
тренировочных тестах 

  √ 

Доступ к тренировочным тестам √ √ √ 

Доступ к познавательным тестам √ √ √ 

Доступ к "Шкатулке знаний" (сборник ссылок на 
обучающие материалы) 

√ √ √ 

Доступ к записям вебинаров для родителей  √ √ 

Доступ к обучающим видеоматериалам √ √ √ 

Предоставление справки об итогах аттестации в 
бумажном виде (отправление Почтой России)* 

 √ √ 

* Справка отправляется на адрес, предоставленный при заполнении заявления Заказчиком. 
Услуга считается оказанной после оформления почтового отправления в "Почте России" и 
отправки трек-номера на электронный адрес Заказчика. Повторная высылка оплачивается 
отдельно. Об изменениях почтового адреса необходимо уведомить Исполнителя не позднее чем 
за неделю до окончания аттестационного периода. 

Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно)*: 

• Отправка документов Почтой России (подготовка документов к отправке, организация 
отправления, предоставление трек-номера получателю по электронной почте) - 1000 руб. 
за один документ/справку (кроме личного дела). 

• Документ об отчислении (приказ), подготовка и предоставление в электронном виде - 1000 
руб. 

• Предоставление доступа к аттестационным тестам по дополнительным предметам, не 
входящих в курс промежуточной аттестации за текущий класс - 500 руб. за один предмет 
(обмен предмета на один из входящих в курс не допускается). Услуга доступна только пакет 
документов (одна выдача). 

*Дополнительные услуги предоставляются тем, кто оплатил доступ к СДО Феникс на 2022/23 
учебный год по одному из тарифов, и как отдельные услуги не предоставляются.  


