
ОФЕРТА на заключение Договора возмездного оказания  
образовательных услуг № ОФкПППДС2035 - /2022 

 
г. Москва «_» _________ 2022 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии 90Л01 регистрационный 
№ 2982 от 17 августа 2021 г. на право осуществления образовательной деятельности, в лице 
Первого проректора - проректора по учебной работе Падалкина Бориса Васильевича, 
действующего на основании Доверенности № 1 от 31 декабря 2021 г., выражает намерение 
заключить договор возмездного оказания образовательных услуг (далее – Договор) с 
Заказчиком на условиях настоящей Оферты. 

Безусловным и полным принятием (акцептом) условий настоящей оферты считается 
перечисление денежных средств Заказчиком за оказание образовательных услуг (далее – 
«Акцепт Оферты»). 

Настоящий Договор считается заключенным с момента совершения Заказчиком 
указанного выше действия, и приравнен к документу, составленному в письменной форме. 
При этом обмен оригиналами Договора, подписанными уполномоченными лицами и 
заверенными печатью организации, возможен для юридических лиц по запросу. 

Настоящий Договор регулируется следующими правовыми нормами: 

• Глава 39 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) «Возмездное оказание услуг»; 
• Ст. 160 ГК РФ «Письменная форма сделки»; 
• п. 2 ст. 432 Гражданского Кодекса РФ «договор заключается посредством 

направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта 
(принятия предложения) другой стороной»; 

• п. 1 ст. 433 ГК РФ «Договор признается заключенным в момент получения лицом, 
направившим оферту, ее акцепта»; 

• п. 2 ст. 434 ГК РФ «Договор в письменной форме может быть заключен путем  
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору»; 

• п.3. ст. 434 ГК РФ «Письменная форма договора считается соблюденной, если 
письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном 
пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса»; 

• п. 3 ст. 438 ГК РФ «Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный 
для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора 
(отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 
соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или не указано в оферте». 

ТЕРМИНЫ: 
В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в 

следующих значениях: 

«Оферта» – официальное предложение Исполнителя, адресованное Заказчику, 
заключить с ним договор возмездного оказания образовательных услуг на тех же 



существенных условиях, что содержатся в настоящей Оферте, включая все ее приложения 
и дополнения, а также Счет-заказ. 

«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей 
Оферты, совершенное путем оплаты услуг и поступления денежных средств от Заказчика 
на расчетный счет Исполнителя. 

«Заказчик» - физическое или юридическое лицо, осуществляющее акцепт Оферты,   
заключающее настоящий Договор на получение образовательных услуг лично, либо 
несовершеннолетним лицом, зачисляемым на обучение, либо представителем -  
Обучающимся. 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 
оговоренную в п. 1.1. Договора. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги 
Обучающемуся по программе профессиональной переподготовки «Data scienсe», а 
Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) составляет 262 академических часа в период  
с _._.2022 г. по _._.2022 г. 

1.2. Обучение проводится в рамках договора об участии образовательных организаций 
в реализации программ дополнительного образования для различных групп 
населения в целях развития компетенций цифровой экономики №ЦЭ-21/044 от 
26.10.2021г. 

1.3. Заказчик/Обучающийся оплачивает оказываемые Исполнителем услуги путем 
перечисления денежных средств в размере, установленном Приложением № 2 к 
настоящему Договору. Оставшиеся от полной стоимости Договора средства за 
обучение оплачиваются Исполнителю за счет федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Все 
расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации. 

1.4. В случае расторжения Договора возврат части оплаты за обучение, 
соответствующей объему оплаченных Заказчиком, но не предоставленных 
Исполнителем платных образовательных услуг, производится с учетом фактических 
затрат, понесенных Исполнителем при осуществлении своих обязательств по 
Договору. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем 
уведомления о расторжении настоящего Договора.  

1.5. Настоящий Договор является возмездным договором. 
1.6. Оферта размещается на сайте Исполнителя – http://edu.bmstu.ru/.  
1.7. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Оферты в 

одностороннем порядке. Изменения в условиях Оферты начинают свое действие с 
момента опубликования их на сайте Исполнителя. 

1.8. Оферта может быть отозвана в любое время.  
 

2. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 
 
2.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет 96 000 (девяносто шесть тысяч 

рублей 00 копеек), НДС не облагается. 
2.2. Заказчики/Обучающиеся, относящиеся к категории граждан, указанных в 

Приложении № 2 к настоящему Договору, производят оплату авансовым платежом 
в размере, определенном в Приложении № 2. Оставшиеся от полной стоимости 
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Договора средства за обучение оплачиваются Исполнителю за счет федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика РФ». 

2.3. Факт оплаты Заказчик обязан подтвердить предоставлением Исполнителю 
платежного документа до начала периода обучения. 

2.4. Оплата считается произведенной в момент зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

2.5. Цена Договора не включает в себя расходы на проезд, проживание и питание 
Обучающихся. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

3.1.1. Оплачивать образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, в 
соответствии с ценой, порядками и сроками, оговоренными в Договоре.  

3.1.2. Совершая действия по Акцепту Оферты Заказчик дает свое согласие на 
обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 г  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» своих персональных данных 
(Приложение № 1 к настоящей Оферте на заключение Договора).  

3.1.3. Обеспечить посещение в формате онлайн Обучающимся в соответствии с 
расписанием, указанному Исполнителем. 

3.1.4. Принять от Исполнителя и вернуть подписанный Акт в течение 7 (семи) 
календарных дней с даты получения или предоставить мотивированный отказ 
от подписания Акта. 

3.2. Обучающийся принимает на себя обязательства: 
3.2.1. Успешно освоить в полном объеме и в установленные сроки образовательную 

программу, оговоренную в п. 1.1. Договора. 
3.2.2. Соблюдать Устав Исполнителя и Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
3.2.3. В случае причинения своим неправомерным действием убытков 

Исполнителю возместить их в полном объеме. 
3.3. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

3.3.1. Зачислить Обучающегося в контингент учащихся Исполнителя для обучения 
на платной основе. 

3.3.2. Предоставить Обучающемуся платные образовательные услуги в 
соответствии с п. 1.1. Договора. Объем платных образовательных услуг, 
предоставляемых Исполнителем, и продолжительность обучения 
определяется учебным планом и образовательной программой, оговоренной 
в п. 1.1. Договора.  

3.3.3. Проводить занятия с Обучающимся в составе учебной группы в соответствии 
с учебным планом и централизованным расписанием занятий. Форма 
обучения – онлайн. 

3.3.4. При успешном завершении обучения выдать Обучающемуся диплом о 
профессиональной переподготовке образца, установленного Исполнителем. 
По заявлению Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме 
или в случае досрочного отчисления Обучающегося, выдать ему справку об 
обучении или о периоде обучения образца, установленного Исполнителем.  
Обучение считается завершённым по факту успешной: 
1. Сдачи промежуточных аттестаций после каждого модуля учебной 
программы; 
2. Заполненной рефлексии после каждого модуля учебной программы; 



3. Защиты итоговой аттестационной работы; 
4. Заполненной рефлексии после защиты итоговой аттестационной работы. 

3.3.5. Предоставить Заказчику – юридическому лицу Акт об оказании услуг (далее 
– Акт) на сумму оказанных услуг в течение трех банковских дней после 
окончания обучения. 

3.4. Если в установленное время Обучающийся не приходит по адресу оказания услуг и 
Заказчик не предупредил Исполнителя в письменном виде на почту do@edubmstu.ru 
об этом не менее, чем за трое суток до начала оказания Услуг, Услуга считается 
оказанной и не переносится на другое время. 

 
4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

4.1. Заказчик/Обучающийся предоставляют Исполнителю персональные данные 
исключительно с целью заключения настоящего Договора. 

4.2. В соответствии со ст. 6 Федерального Закона №152-ФЗ «О персональных данных» 
Исполнитель обрабатывает персональные данные только в целях исполнения 
настоящего Договора, стороной которого является субъект персональных данных. 
Исполнитель не использует персональные данные в иных целях. 

4.3. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность предоставленных 
Заказчиком/Обучающимся персональных данных, принимает необходимые 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий. 

4.4. Исполнителем не осуществляется принятие решений, порождающих юридические 
последствия для субъекта персональных данных, или иным образом затрагивающих 
его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной 
обработки персональных данных. 

4.5. Исполнитель уточняет, блокирует или уничтожает персональные данные 
Заказчика/Обучающегося по его письменному запросу, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Срок действия Оферты: до _._.2022 г. 
5.2. Срок действия Договора: с момента оплаты Заказчиком образовательных услуг, 

указанных в п. 1.1 Договора, и до полного исполнения Сторонами всех своих 
обязательств по настоящему Договору. 

5.3. В случае неполучения Исполнителем в течение 14 (четырнадцати) календарных 
дней с момента завершения обучения по образовательной программе, указанной в п. 
1.1. Договора, подписанного со стороны Заказчика – юридического лица Акта или 
мотивированного отказа от подписания Акта, Акт считается двусторонне 
подписанным, услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом, 
в полном объеме и в установленные сроки и принятыми Заказчиком. 

5.4.В случае, если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента завершения 
обучения по образовательной программе, указанной в п.1.1. Договора, Заказчик – 
физическое лицо не предъявит претензий к Исполнителю по качеству оказанных 
услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом, в полном 
объеме и в установленные сроки и принятыми Заказчиком.  

5.5. В иных случаях Договор прекращается на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 



5.6. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением 
настоящего Договора, Стороны примут все меры к их разрешению путем 
переговоров. Споры, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

7. ФОРС-МАЖОР 
 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в период его действия, если это вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, террористических актов, войны, а также запретительных актов или 
иных действий органов государственной власти и управления и другими, не 
зависящими от Сторон обстоятельствами, и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом 
исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, с учетом 
технических возможностей Исполнителя. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней известить другую 
Сторону любым доступным способом о наступлении и прекращении таких 
обстоятельств. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Заказчик/Обучающийся ознакомлены с Уставом Исполнителя, Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся в МГТУ им. Н.Э. Баумана, лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и Положением «О порядке оказания платных 
образовательных услуг в МГТУ им. Н.Э. Баумана», размещаемыми в свободном 
доступе на официальном сайте Исполнителя – http://bmstu.ru/sveden/.   
Заказчик/Обучающийся не имеет невыясненных вопросов по содержания Договора. 

8.2. К отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации. 

8.3. Если какое-либо условие настоящего Договора будет недействительно или 
неосуществимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, все 
остальные условия остаются в силе, а недействительное или неосуществимое 
условие будет считаться замененным соответствующим действительным, 
осуществимым условием в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, которое наиболее близко соответствует намерению первоначального 
условия. 

8.4. Принимая условия настоящей оферты, Заказчик даёт своё согласие на обработку 
персональных данных. Заказчик данным согласием разрешает фото и видеосъемку 
исключительно в целях:  
• размещение на сайте и в группах социальных сетей; 
• размещение на стендах; 

http://bmstu.ru/sveden/


• размещения в рекламных роликах в Интернете, на телевидении, в печатных 
изданиях 
• размещение отзывов в рекламных роликах в Интернете, на телевидении, в 
печатных изданиях, направленных по электронной почте, по мессенджерам, в 
социальных сетях, в письменной форме. 

8.5. Заказчик может в любой момент отозвать согласие на обработку его персональных 
данных (п. 7.4.) по письменному заявлению, направив его по адресу: 
do@edubmstu.ru. Исполнитель, с момента получения уведомления об отзыве, 
обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить её 
прекращение. 

 
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
какие-либо ценности, услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или 
косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных 
неправомерных целей. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые российским законодательством как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования российского 
законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, она обязуется 
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие аргументированное основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящей статьи другой Стороной, её аффилированными лицами, 
работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 
российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также в действиях, нарушающих требования российского 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путём. Сторона, получившая такое письменное 
уведомление, обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, 
изложенные в уведомлении, направив письменный ответ Стороне-инициатору. 

9.4. Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей 
статье действий, признанное виновной Стороной или подтвержденное в 
установленном законом порядке, является существенным нарушением условий 
настоящего договора и основанием для другой Стороны отказаться в 
одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещение понесенных 
в связи с этим убытков.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
10.1. Неотъемлемой частью настоящей Оферты на заключение Договора является 
Приложение №1 - Согласие на обработку персональных данных, Приложение №2 – 
Доля стоимости, подлежащая оплате Обучающимся/Заказчиком Исполнителю. 



11. РЕКВИЗИТЫ 

Исполнитель: МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская 2-я, д. 5, стр. 1 
ИНН /КПП 7701002520/770101001  
УФК по г. Москве (МГТУ им. Н.Э. Баумана л/с 20736Х72760)  
Р/счет 03214643000000017300 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 
К/с 40102810545370000003 
БИК 004525988   
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 45375000000 
Назначение платежа: доход от платной образовательной деятельности 
Телефон: +7(495)-120-99-76 
Эл. почта: do@edubmstu.ru 
 
Заказчик: ФИО 
Паспорт: серия _, номер _, выдан _._._, (кем) 
Адрес:  
Телефон:  
СНИЛС:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 1 к ОФЕРТЕ на заключение 

Договора возмездного оказания 
образовательных услуг № _ от _._.2022 г. 

mailto:do@edubmstu.ru


 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(слушателя, оформляющего договор на обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана,) 

1 Фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных 
данных 

Я,  

2. Документ, удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных 

Паспорт: серия                  номер   
выдан (кем) 
(когда)  

3. Адрес субъекта 
персональных данных 

зарегистрированный по адресу:  

даю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-Ф3 «О персональных данных» моих персональных данных (включая их 
получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору: 
4. Оператор персональных 

данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), 
расположенному по адресу: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, дом 
5, стр. 1 

с целью: 
5. Цель обработки 

персональных данных 
заключения со мной договора об оказании мне образовательных услуг 
на возмездной основе; 
документирования факта, этапов и процесса моего обучения, 
констатации достижения мной установленных государством 
образовательных уровней (образовательных цензов); 
индивидуального учета освоения мной образовательной программы, 
подтверждения достигнутого образовательного ценза (уровня), 
удостоверяемого соответствующим документом об образовании и 
хранении моих персональных данных, 
предоставления в Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, 
предоставления сведений в Федеральную налоговую службу,  
соблюдения пропускного режима, 
передачи данных о Цифровом следе 

в объеме: 
6. Перечень обрабатываемых 

персональных данных 
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, 
удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и 
когда выдан), место жительства, место регистрации, СНИЛС, 
телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты, 
образовательный уровень (ценз), документ о базовом образовании и 
сведения, содержащиеся в нем, материалы вступительных испытаний, 
основа обучения, форма обучения, факультет, кафедра, специальность, 
ступень высшего профессионального образования, информация для 
работы с финансовыми организациями, информация финансового 
характера, связанная с исполнением договора об оказании мне 
образовательных услуг на возмездной основе, информация о смене 
фамилии, имени, отчества, информация о семейном положении и его 
изменении 

для совершения: 
7. Перечень действий с 

персональными данными, 
на совершение которых 
дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы 
для достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 
данных с учетом действующего законодательства. 

с использованием: 
8. Общее описание 

используемых оператором 
способов обработки 
персональных данных 

Как автоматизированных средств обработки моих персональных 
данных, так и без использования средств автоматизации 



9. Срок, в течение которого 
действует согласие 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме, или 75 лет с момента подписания согласия при 
поступлении в МГТУ им. Н.Э. Баумана, или 6 месяцев с момента 
подписания согласия – в случае не поступления. 

10. Отзыв согласия на 
обработку персональных 
данных по инициативе 
субъекта персональных 
данных 

В случае неправомерного использования предоставленных 
персональных данных согласие на обработку персональных данных 
отзывается моим письменным заявлением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к ОФЕРТЕ на заключение 
Договора возмездного оказания 

образовательных услуг № _ от _._.2022 г. 



 

Доля стоимости, подлежащая оплате Обучающимся/Заказчиком Исполнителю 

Безработные 

0% 

00 рублей 00 копеек. 
Оплата 100% за счет федерального 
проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика 
РФ». 

Гражданин трудоспособного 
возраста, который на момент 
подачи заявления на обучение в 
рамках проекта не имеет работы и 
заработка, зарегистрирован в 
органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы 

25% 24 000 (двадцать четыре тысячи 
рублей 00 копеек) 

Гражданин трудоспособного 
возраста, который на момент 
подачи заявления на обучение в 
рамках проекта не имеет работы и 
заработка и не зарегистрирован в 
органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы 

С детьми до 
3-х лет 

25% 24 000 (двадцать четыре тысячи 
рублей 00 копеек) 

Гражданин трудоспособного 
возраста, являющийся родителем 
ребенка в возрасте до 3-х лет, 
средняя заработная плата которого 
за последние 6 месяцев, 
предшествующих 4 месяцам перед 
месяцем подачи заявления до даты 
подачи заявления на обучение в 
рамках проекта ниже 
установленной среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы работников в 
целом по экономике по 
соответствующему субъекту 
Российской Федерации 

50% 48 000 (сорок восемь тысяч рублей 
00 копеек) 

Гражданин трудоспособного 
возраста, являющийся родителем 
ребенка в возрасте до 3-х лет, 
средняя заработная плата которого 
за последние 6 месяцев, 
предшествующих 4 месяцам перед 
месяцем подачи заявления до даты 
подачи заявление на обучение в 
рамках проекта выше 
установленной среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы работников в 
целом по экономике по 
соответствующему субъекту 
Российской Федерации 

Студенты 50% 48 000 (сорок восемь тысяч рублей 
00 копеек) 

Гражданин, который на момент 
подачи заявления на обучение в 
рамках проекта осваивает 
образовательную программу 
среднего профессионального или 
высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, 
магистратура) 



Бюджетники 50% 48 000 (сорок восемь тысяч рублей 
00 копеек) 

Гражданин трудоспособного 
возраста, который на момент 
подачи заявления на обучение в 
рамках проекта осуществляет 
трудовую деятельность в 
государственном или 
муниципальном учреждении / 
унитарном предприятии / 
автономной некоммерческой 
организации / органе 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органе 
местного самоуправления 

С низким 
доходом 50% 48 000 (сорок восемь тысяч рублей 

00 копеек) 

Гражданин трудоспособного 
возраста, средняя заработная плата 
которого за последние 6 месяцев, 
предшествующих 4 месяцам перед 
месяцем подачи заявления до даты 
подачи заявления на обучение в 
рамках проекта ниже 
установленной среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы работников в 
целом по экономике по 
соответствующему субъекту 
Российской Федерации 

Инвалиды 0% 

00 рублей 00 копеек. 
Оплата 100% за счет федерального 
проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика 
РФ». 

Гражданин в возрасте от 16 лет до 
достижения возраста, дающего 
право на страховую пенсию по 
старости, который на момент 
подачи заявления имеет 
установленную группу 
инвалидности 
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