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Общие положения.
Настоящие правила пользования сайтом www.cdops.ru (далее по тексту «правила»)
содержат все существенные условия, регламентирующие порядок организации и
осуществления образовательной деятельности в рамках Всероссийских дистанционных
курсов для педагогов. Правила адресованы неопределённому кругу лиц. В связи с этим
правила являются публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также договором об образования в соответствии со ст. 54 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Полным и безоговорочным акцептом, т.е. ответом о принятии настоящей публичной
оферты тем или иным лицом, является заполнение формы регистрации, расположенной на
сайте по ссылке www.cdops.ru/reg.php, и нажатие кнопки «Подать заявку на участие».
На основании ст. 160, ст. 434, ст. 438 и ст. 441 Гражданского кодекса Российской
Федерации в результате публикации настоящих правил на сайте www.cdops.ru (публичная
оферта), а также заполнения формы регистрации, расположенной на сайте по ссылке
www.cdops.ru/reg.php, и нажатия кнопки «Подать заявку на участие» (полный и
безоговорочный акцепт) договор об образовании между исполнителем дистанционных
курсов и педагогом (обучающимся) считается заключенным, а также письменная форма
договора считается соблюденной, чем выполняется требование ст. 53 ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
Организатор и исполнитель дистанционных курсов.
Организатором Всероссийских дистанционных курсов для педагогов является:
• Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования Центр дистанционного образования "Прояви
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себя" (АНОДПО ЦДО "Прояви себя"), ИНН/КПП: 7017430879/701701001,
ОГРН: 1177000100562, ОКВЭД: 85.42 "Образование профессиональное
дополнительное" и 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых".
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации
№7014050335, выдано Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Томской области. Директор Иванов Антон Валериевич.
В задачи организатора дистанционных курсов входит привлечение педагогов к
обучению по программам курсов, проведение агитационной работы, а также курирование
всех организационных вопросов. Образовательную деятельность организатор
дистанционных курсов не ведёт, указанная деятельность осуществляется исполнителем
дистанционных курсов.
Исполнителем Всероссийских дистанционных курсов для педагогов является:
• Редакция сетевого издания (СМИ) "Центр дистанционного образования
«Прояви себя»". Главный редактор Иванов Антон Валериевич. Свидетельство
о регистрации сетевого издания (СМИ) ЭЛ № ФС 77 - 61157, выдано
Роскомнадзором.
Редакцией
сетевого
издания
(СМИ)
является
самостоятельный хозяйствующий субъект - ИП Иванов Антон Валериевич
(ИНН: 701727800900, ОГРНИП: 313701704200170, ОКВЭД: 85.41
"Образование дополнительное детей и взрослых" и 85.42 "Образование
профессиональное дополнительное", свидетельство о государственной
регистрации серия 70 №001697583, выдано ИФНС России по г. Томску).
Исполнитель дистанционных курсов осуществляет образовательную деятельность по
всем направлениям дистанционных курсов и выдаёт документы об обучении.
Образовательная деятельность по дистанционным курсам осуществляется ИП Ивановым
А.В. непосредственно без привлечения педагогических работников, в связи с чем и на
основании ч. 2 ст. 91 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для реализации
дистанционных курсов лицензия на право осуществления образовательной деятельности
не требуется. Исполнитель дистанционных курсов имеет высшее профессиональное
образование, общий стаж педагогической работы – 7 лет, стаж занятия индивидуальной
педагогической деятельностью – 5 лет.
Между организатором и исполнителем дистанционных курсов заключен договор о
сетевой форме реализации образовательных программ на основании ст. 15 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Участники дистанционных курсов.
Принять участие в дистанционных курсах могут педагогические работники любых
образовательных учреждений (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии,
лицеи, ССУЗы, ВУЗы и т.д.).
Направления дистанционных курсов.
Дистанционные курсы реализуются по следующим направлениям:
Курсы компьютерной грамотности:
Основы компьютерной грамотности педагога;
Основы сетевых коммуникаций педагога;
Создание сайта педагога;
Разработка и использование презентаций в педагогической деятельности;
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Создание и монтаж мультимедийных образовательных файлов;
Методы и технологии дистанционного обучения;
Применение интернет-технологий в деятельности педагога;
Создание электронных учебных пособий.
Курсы по ФГОСам:
Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС;
Методы проблемно-развивающего обучения в условиях реализации ФГОС;
Компетентностный подход в образовании как методологическое основание ФГОС;
Использование дистанционных технологий образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС;
Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС.
Курс по ОРКСЭ:
Методика преподавания курса "Основы религиозных культур и светской этики"
(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС.
Курс по навыкам оказания первой помощи:
Навыки оказания педагогическими работниками первой помощи.
Курсы по коммуникативной деятельности педагога:
Коммуникативная деятельность педагога. Взаимодействие с родителями
обучающихся;
Коммуникативная деятельность педагога. Формы проведения педагогических
советов;
Коммуникативная деятельность педагога. Техника педагогического общения.
Курсы по методической работе в современных условиях:
Методическая работа в современных условиях. Методическая деятельность в
образовании;
Методическая работа в современных условиях. Управление развитием
методической деятельности;
Методическая работа в современных условиях. Научно-методическое обеспечение
образовательного процесса.
Курсы по экспериментальной педагогической деятельности:
Экспериментальная педагогическая деятельность. Проектная деятельность;
Экспериментальная педагогическая деятельность. Исследовательская деятельность;
Экспериментальная педагогическая деятельность. Опытно-экспериментальная
работа.
Курсы по здоровьесберегающим технологиям:
Теоретические основы здоровьесберегающих технологий в образовании;
Здоровьесберегающие технологии. Мониторинг здоровьесбережения;
Здоровьесберегающие технологии. Профилактические мероприятия.
Курсы по педагогике и психологии образования:
Общая и экспериментальная психология;
Поликультурное образование;
Психология дошкольного и младшего школьного возраста;
Психология подросткового возраста.
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Курс по менеджменту организации:
Менеджмент в образовательном учреждении.
Положение о каждом из дистанционных курсов опубликовано на главной странице
сайта www.cdops.ru.
Основные характеристики образовательных программ.
Дистанционные курсы по всем направлениям реализуются в рамках дополнительных
общеобразовательных программ (ст. 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Форма обучения по всем направлениям
дистанционных курсов – заочная с применением исключительно дистанционных
образовательных технологий. Продолжительность обучения по всем направлениям
дистанционных курсов – 108 академических часов.
Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений.
Основанием возникновения образовательных отношений в рамках настоящих
дистанционных курсов является заключение договора об образовании путём
акцептирования настоящей публичной оферты.
Изменение и прекращение образовательных отношений регламентировано ст. 57 и
ст. 61 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.
Порядок участия в дистанционных курсах.
Для участия в любом из дистанционных курсов необходимо скачать и изучить
положение о том или ином дистанционном курсе, затем подать заявку, заполнив форму
регистрации на сайте www.cdops.ru в разделе «Регистрация участников».
Участник считается зарегистрированным после получения по электронной почте
письма от редакции сетевого издания ЦДО «Прояви себя» с подтверждением регистрации.
После регистрации участники дистанционных курсов оплачивают оргвзнос 500
рублей. Размер оргвзноса является окончательным, оплата каких-либо дополнительных
оргвзносов не потребуется. Порядок и способ оплаты указываются в ответном письме от
редакции сетевого издания ЦДО «Прояви себя», также они указаны на сайте www.cdops.ru
в разделе «Оплата оргвзноса».
Затем участникам дистанционных курсов на адреса их электронной почты (e-mail)
высылаются ссылки для скачивания лекционного материала того или иного
дистанционного курса и итогового задания.
Результат выполнения итогового задания отправляется педагогом на электронную
почту cdops@cdops.ru.
Особенности оплаты оргвзноса.
Организационный взнос (оргвзнос) - это целевой взнос, который оплачивается
участниками дистанционных курсов для ведения некоммерческой организацией
(АНОДПО ЦДО "Прояви себя") уставной деятельности и покрытия расходов организатора
и исполнителя дистанционных курсов. Расходы организатора и исполнителя
складываются из следующих расходов: расходы на услуги хостинга, канцелярские и
почтовые расходы, оплата услуг составителей лекционных материалов и прочие
сопутствующие расходы. Оргвзнос оплачивается исключительно на добровольной основе.
Все поступающие оргвзносы в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются пожертвованиями для некоммерческой организации
(АНОДПО ЦДО "Прояви себя") с условием использования этих оргвзносов для ведения
уставной деятельности.
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Если у участника дистанционных курсов отсутствует возможность или желание
оплатить оргвзнос, то он его не оплачивает, о чём в произвольной форме сообщает по
электронной почте cdops@cdops.ru, при этом факт оплаты или неоплаты оргвзноса не
влияет на возможность обучения по программам дистанционных курсов. При наличии
сообщения участника дистанционных курсов об отсутствии возможности или желания
оплатить оргвзнос этому участнику на общих основаниях высылаются ссылки для
скачивания лекционного материала того или иного дистанционного курса и итогового
задания.
Хранение и обработка персональных данных.
Совершая полный и безоговорочный акцепт, то или иное лицо предоставляет
организатору и исполнителю дистанционных курсов право хранить и обрабатывать
персональные данные, отправленные через форму регистрации участников
дистанционных курсов, в течение 18 месяцев с момента отправки данных. Настоящее
согласие может быть отозвано в любой момент путём отправки заявления в произвольной
форме по электронной почте cdops@cdops.ru.
Адреса электронной почты участников (e-mail) на сайте не публикуются и
необходимы для отправки информационных писем (о регистрации, об отправке
лекционного материала и т.д.) от редакции сетевого издания ЦДО «Прояви себя».
ФИО, должности и наименования образовательных учреждений участников курсов
публикуются в списках участников, успешно окончивших курсы, на сайте www.cdops.ru.
Электронное удостоверение об окончании дистанционного курса.
Всем участникам дистанционных курсов, успешно выполнившим итоговое задание,
выдаётся электронное удостоверение об окончании дистанционного курса, доступ для
скачивания которого открывается в разделе «Списки участников, успешно окончивших
курсы» по ссылке www.cdops.ru/udostoverenie.php#spiski.
Образец электронного удостоверения представлен на сайте по ссылке
www.cdops.ru/udostoverenie.php .
Порядок получения бумажной версии удостоверения указан на сайте www.cdops.ru в
разделе «Удостоверения об окончании курсов - Заказ бумажных удостоверений».
Прочие условия.
По вопросам, неурегулированным настоящими правилами, организатор, исполнитель
и участники дистанционных курсов руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
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