Ассоциация «Национальная платформа открытого образования»

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ
ОНЛАЙН-КУРСОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
№ ________________________
г. Москва

«__»__________201_ г.

Ассоциация «Национальная платформа открытого образования», именуемая в
дальнейшем «Ассоциация», в лице директора Юшина Дмитрия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Наименование
университета», именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице
ректора университета Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», принимая
во внимание и исходя из того, что:
 Ассоциация является оператором национального портала онлайн-обучения
«Открытое образование», имеющего адрес в сети Интернет www.openedu.ru и
предназначенного для размещения открытых онлайн-курсов (далее соответственно
– Портал, онлайн-курсы) с целью обеспечения возможности их освоения любыми
физическими лицами (далее – потребителями);
 Образовательная организация имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности и вправе оказывать образовательные услуги;
 Ассоциация в соответствии со своим уставом оказывает услуги в целях продвижения
и
обеспечения
возможности освоения потребителями онлайн-курсов,
разрабатываемых и реализуемых образовательными организациями, являющимися
членами Ассоциации;
 Стороны имеют взаимный интерес к развитию образовательных технологий и
повышению качества образования за счет использования онлайн-курсов при
реализации образовательных программ;
 заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с Договором Образовательная организация обязуется
оказывать содействие в широком применении онлайн-курсов при реализации
образовательных программ и берет на себя обязательства по созданию необходимых
условий для осуществления перезачета результатов освоения онлайн-курсов студентами,
осваивающими образовательные программы, реализуемые Образовательной организацией,
в соответствии с пунктом 2.1 Договора. Ассоциация обязуется информировать
пользователей Портала о реализации настоящего договора и возможности перезачета
результатов обучения на онлайн-курсах в соответствии с информацией, предоставленной
Образовательной организацией.
1.2.
Действие данного Договора не предполагает включение онлайн-курсов в
состав образовательной программы и не изменяет условия их освоения со стороны
пользователей Портала. Пользователи вправе выбрать один из следующих вариантов
освоения онлайн-курсов: либо по договору оферты с проведением оценки результатов
освоения онлайн-курсов и выдачей вузом-разработчиком курса сертификатов об освоениикурсов, либо по пользовательским соглашениям, по которым потребителям обеспечивается
возможность просмотра онлайн курсов без проведения оценки результатов освоения
онлайн курсов и выдачи документов об освоении онлайн курсов.
1.3.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Образовательная организация обязана:
2.1.1. распространять среди студентов Образовательной организации информацию
о возможности освоения онлайн-курсов Портала с последующим перезачетом в рамках
образовательной программы, в том числе опубликовать ссылку на Портал на официальном
сайте Образовательной организации;
2.1.2. разработать, утвердить и опубликовать локальные нормативные акты
Образовательной организации, обеспечивающие возможность перезачета результатов
освоения онлайн-курсов при освоении образовательных программ, сообщив Ассоциации
адрес в сети Интернет, по которому данные акты доступны студентам Образовательной
организации;
2.1.3. предусмотреть в локальных нормативных актах организации процедуру
рассмотрения заявления от студента на осуществление перезачета результатов освоения
онлайн-курса;
2.1.4. в соответствии с утвержденными нормативными актами Образовательной
организации не реже 2 раз в год публиковать список рекомендуемых к освоению онлайнкурсов с указанием перечня образовательных программ Образовательной организации, при
освоении которых осуществляется перезачет рекомендованных онлайн-курсов, с указанием
перезачитываемой дисциплины (модуля) и ее трудоемкости;
2.1.5. направлять информацию в соответствии с пунктом 2.1.4 в Ассоциацию для ее
публикации на Портале, в случае внесения изменений в перечень перезачитываемых курсов
незамедлительно информировать Ассоциацию.
2.2.
Образовательная организация вправе:
2.2.1. самостоятельно определять перечень онлайн-курсов, подлежащих
перезачету, и шкалу пересчета оценок;
2.2.2. Запросить у Ассоциации доступ к просмотру полного содержания онлайнкурсов в режиме “для чтения” для одного или нескольких представителей Образовательной
организации исключительно с ознакомительными целями.
2.2.3. Получать от Ассоциации информацию о студентах, зачисленных для
освоения онлайн-курсов, о результатах освоения онлайн курсов, о выданных сертификатах
в случае, если студенты зарегистрированы на Портале под учетными записями
Образовательной организации, либо список обучающихся был предоставлен со стороны
Образовательной организации с указанием имен пользователей Портала .
2.3.
Ассоциация обязана:
2.3.1. Опубликовать на Портале ссылку на Образовательную организацию с
указанием в информации об онлайн-курсе возможности перезачета результатов обучения
при освоении образовательной программы в Образовательной организации в соответствии
с информацией, предоставленной Образовательной организацией;
2.3.2. По запросу Образовательной организации предоставить ее представителям
доступ к материалам выбранных курсов ознакомительный доступ;
2.3.3. Предоставлять Образовательной организации информацию о студентах,
зачисленных для освоения онлайн курсов, о итоговых результатах освоения онлайн курсов,
о выданных сертификатах в случае, если студенты зарегистрированы на Портале под
учетными записями Образовательной организации, либо список обучающихся был
предоставлен со стороны Образовательной организации с указанием имен пользователей
Портала.
2.3.4. Сообщать Образовательной организации о наступлении обстоятельств,
препятствующих выполнению Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
наступления таких обстоятельств.
2.4. Ассоциация вправе:
2.4.1. Получить доступ к документам и информационным ресурсам
Образовательной организации, подтверждающим выполнение пункта 2.1.;
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2.4.2. Запросить у Образовательной организации информацию о количестве
фактически перезачтенных результатов обучения при освоении дисциплин онлайн на
Портале Ассоциации.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Срок действия Договора составляет 2 года и начинает исчисляться с момента
заключения Соглашения.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить разумными мерами.
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также
война, военные действия, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие
обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
При наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана без промедления
известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие
действия по выполнению Договора.
4.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить документы, выдаваемые соответсвующими
полномочными организациями Российской Федерации.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1.
Все споры и разногласия, возникающие по Договору или в связи с ним, а
также в случае нарушения Сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться
путем переговоров между Сторонами.
5.2.
Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем
переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.
Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон.
6.2.
Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон или в
судебном порядке.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.2.
Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
7.3.
Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию,
по одному для каждой Стороны.
7.4.
Контактным лицом со стороны Образовательной организации по
исполнению
Договора
является
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________(должность
, ФИО, телефон, e-mail).
7.5. Контактным лицом от имени Ассоциации по исполнению Договора является
директор Ассоциации Юшин Дмитрий Александрович.
7.6. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:
7.6.1. Приложение 1 - Перечень онлайн-курсов
7.6.2. Приложение 2 – Соглашение о безопасности персональных данных,
переданных на обработку Образовательной организации.
7.6.3. Приложение 3 – Соглашение о безопасности персональных данных,
переданных на обработку Ассоциации

8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АССОЦИАЦИЯ
Юридический адрес: 119021
г. Москва, Б. Чудов переулок д.8 стр.1
тел. +7 903 713 63 80
Электронная почта: director@npoed.ru
ИНН 7704319660
КПП 770401001
ОГРН 1157700009136
Банк (АО) Газпромбанк
К/с 30101810200000000823
БИК 044525823
р/с 40703810696000001358

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФГБОУ ВПО
индекс, адрес,
ИНН 0000000000 КПП 000000000
ОГРН 0000000000000
Банк:
БИК 000000000
расч. счет 40501810500002000002

ОТ АССОЦИАЦИИ:
Директор

ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
Ректор

___________________ Юшин Д.А.
М.П.

_________________ И.И. Иванов
М.П.
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Приложение № 1
к договору о сотрудничестве № ______ от «___» ________ 201__ года

Перечень онлайн-курсов
№

Название онлайн- курса

Трудоемкость онлайн- Дата запуска
курса, зач. единиц
онлайн-курса

1
2
3
4

ОТ АССОЦИАЦИИ:
Директор

ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
Ректор

___________________ Д.А. Юшин
М.П.

_________________ И.И. Иванов
М.П.
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Приложение № 2
к договору о сотрудничестве №________ от «__»_________201__ года
Соглашение
о безопасности персональных данных, переданных на обработку Образовательной
организации.
1.
Ассоциация, являющаяся, согласно Федеральному закону Российской Федерации от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), оператором
персональных данных, поручает Образовательной организации обработку следующих
персональных данных:
1.1. Персональные данные пользователей, записавшихся на онлайн курс: фамилия, имя,
отчество, адреса регистрации, постоянного проживания, дата и место рождения, номер
мобильного телефона, адрес личной электронной почты, адреса аккаунтов в социальных
сетях, сведения о навыках и квалификации (образовании, ученых степени и звании, опыте),
личные фотографии (фотоизображения).
2.
Обрабатывая персональные данные по поручению Ассоциации, Образовательная
организация является лицом, осуществляющим обработку персональных данных по
поручению Ассоциации (обработчиком персональных данных) в соответствии с п.2 ст.6
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.
Обрабатывая персональные данные, переданные Ассоциации, Образовательная
организация обязуется придерживаться следующих принципов:
3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой
основе;
3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных;
3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
3.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки персональных данных. Образовательная организация должна принимать
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных
или неточных данных;
3.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
4.
Образовательная организация, обрабатывая персональные данные пользователей,
записавшихся на онлайн курс по поручению Ассоциации, может осуществлять с ними
следующие действия (операции): сбор; запись; систематизация; накопление; хранение;
уточнение
(обновление,
изменение);
извлечение;
использование;
передачу
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(распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление;
уничтожение.
5.
Обработка персональных данных пользователей, записавшихся на онлайн курс по
поручению Ассоциации, производиться Образовательной организацией в целях
прохождения итоговой аттестации по онлайн курсу обрабатываются в целях
предоставления образовательных услуг от образовательных организаций высшего
образования сбора и анализа материалов относительно востребованности онлайн курсов,
проверки, исследования и анализа данных, позволяющих поддерживать и улучшать
функционал и разделы https://openedu.ru, а также разрабатывать новый функционал и
разделы https://openedu.ru.
6.
Образовательная организация, обрабатывая персональные данные по поручению
Ассоциации, обязана соблюдать конфиденциальность по отношению к ним, обеспечивать
их безопасность и исполнять требования по защите согласно ст.19 Закона.
7.
Образовательная организация, являясь обработчиком персональных данных по
поручению Ассоциации, согласно п.4 ст.6 Закона, не обязана получать согласие субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных, порученных на обработку
Ассоциацией.
8.
Ответственность перед субъектами персональных данных, чьи персональные
данные обрабатываются Образовательной организацией по поручению Ассоциации,
Ассоциация несет самостоятельно.
9.
Если права субъектов персональных данных Ассоциации были нарушены
Образовательной организацией, в связи с чем Ассоциации был нанесен ущерб,
Образовательная организация обязана покрыть такой ущерб.
10.
Образовательная организация по запросу Ассоциации должна уничтожить
определенные Ассоциацией или все персональные данные, что были переданы ему на
обработку, в течение 30 дней с момента получения запроса. Запрос отправляется на адрес
электронной почты Образовательной организации.
11.
Ассоциация вправе во время запроса запрашивать у Образовательной организации
акт об уничтожении персональных данных, переданных ему на обработку.
12.
В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 30
дней с момента поступления запроса от Ассоциации, Образовательная организация
осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение
персональных данных в срок, не превышающий шести месяцев. О факте блокирования
Образовательная организация сообщает Ассоциации в срок по истечении 30 дней с момента
поступления запроса Ассоциации.
13.
В случае невозможности уничтожить персональные данные по запросу Ассоциации
на основании необходимости их обработки, связанной с исполнением требований
законодательства Российской Федерации, Образовательная организация направляет
Ассоциации в течение 30 дней с момента получения запроса мотивированное обоснование
о невозможности уничтожения или блокировки персональных данных.
ОТ АССОЦИАЦИИ:
Директор

ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
Ректор

___________________ Д.А. Юшин
м.п.

___________________И.И. Иванов
м.п.
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Приложение № 3
к договору о сотрудничестве №________ от «__»_________201__ года
Соглашение
о безопасности персональных данных, переданных на обработку Ассоциации
1. Образовательная организация, являющаяся, согласно Федеральному закону Российской
Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон),
оператором персональных данных, поручает Ассоциации обработку следующих
персональных данных:
1.1. Персональные данные пользователей, записавшихся на онлайн курс: фамилия, имя,
отчество, адреса регистрации, постоянного проживания, дата и место рождения, номер
мобильного телефона, адрес личной электронной почты, адреса аккаунтов в социальных
сетях, сведения о навыках и квалификации (образовании, ученых степени и звании, опыте),
личные фотографии (фотоизображения).
2. Обрабатывая персональные данные по поручению Образовательной организации,
Ассоциация является лицом, осуществляющим обработку персональных данных по
поручению Образовательной организации (обработчиком персональных данных) в
соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
3. Обрабатывая персональные данные, переданные Образовательной организацией,
Ассоциация обязуется придерживаться следующих принципов:
3.1. обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой
основе;
3.2. обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных;
3.3. не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
3.4. обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
3.5. содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
3.6. при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки персональных данных. Ассоциация должна принимать необходимые меры либо
обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
3.7. хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
4. Ассоциация, обрабатывая персональные данные пользователей, записавшихся на онлайн
курсы, по поручению Образовательной организации, может осуществлять с ними
следующие действия (операции): сбор; запись; систематизация; накопление; хранение;
уточнение
(обновление,
изменение);
извлечение;
использование;
передачу
(распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление;
уничтожение.
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5. Обработка персональных пользователей, записавшихся на онлайн курс, по поручению
Образовательной организации, производиться Ассоциацией в целях прохождения итоговой
аттестации, предоставления образовательных услуг от образовательных организаций
высшего образования, сбора и анализа материалов относительно востребованности онлайн
курсов, проверки, исследования и анализа данных, позволяющих поддерживать и улучшать
функционал и разделы https://openedu.ru, а также разрабатывать новый функционал и
разделы https://openedu.ru.
6. Ассоциация, обрабатывая персональные данные по поручению Образовательной
организации, обязана соблюдать конфиденциальность по отношению к ним, обеспечивать
их безопасность и исполнять требования по защите согласно ст.19 Закона.
7. Ассоциация, являясь обработчиком персональных данных по поручению Образовательной
организации, согласно п.4 ст.6 Закона, не обязана получать согласие субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных, порученных на обработку
Образовательной организацией.
8. Ответственность перед субъектами персональных данных, чьи персональные данные
обрабатываются Ассоциацией по
поручению Образовательной организации,
Образовательная организация несет самостоятельно.
9. Если права субъектов персональных данных Образовательной организации были нарушены
Ассоциацией, в связи с чем Образовательной организации был нанесен ущерб, Ассоциация
обязана покрыть такой ущерб.
10. Ассоциация по запросу Образовательной организации должна уничтожить определенные
Образовательной организацией или все персональные данные, что были переданы ему на
обработку, в течение 30 дней с момента получения запроса. Запрос отправляется на адрес
электронной почты Ассоциации.
11. Образовательная организация вправе во время запроса запрашивать у Ассоциации акт об
уничтожении персональных данных, переданных ему на обработку.
12. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 30 дней с
момента поступления запроса от Образовательной организации, Ассоциация осуществляет
блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных
данных в срок, не превышающий шести месяцев. О факте блокирования Ассоциация
сообщает Образовательной организации в срок по истечении 30 дней с момента
поступления запроса Образовательной организации.
13. В случае невозможности уничтожить персональные данные по запросу Образовательной
организации на основании необходимости их обработки, связанной с исполнением
требований законодательства Российской Федерации, Ассоциация направляет
Образовательной организации в течение 30 дней с момента получения запроса
мотивированное обоснование о невозможности уничтожения или блокировки
персональных данных.
ОТ АССОЦИАЦИИ:

ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

Директор

Ректор

___________________ Д.А. Юшин
м.п.

___________________И.И. Иванов
м.п.
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