
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № Р-57/2022 

о предоставлении права использования дополнительной профессиональной программы 

и обучающего контента 

 

город Москва    «4»марта 2022 года 

 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», именуемое в дальнейшем 

«Лицензиар», в лице начальника Управления развития дополнительного профессионального 

образования Расташанской Татьяны Владимировны, действующей на основании 

Доверенности 25/2022 от 1 марта 2022 года, с одной стороны, и бюджетное учреждение 

Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице директора Патроновой Ирины 

Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий лицензионный договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. На условиях настоящего Договора Лицензиар предоставляет Лицензиату право 

безвозмездного использования дополнительной профессиональной программы «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (далее – 

«Программа») с объемом освоения 36 часов и обучающего контента, в пределах и на 

условиях, установленных в настоящем Договоре. Обучающий контент, передаваемый 

Лицензиаром для использования Лицензиату, поименован в Приложении №1 к настоящему 

Договору.  

1.2. Использование Лицензиатом Программы и обучающего контента по Договору 

осуществляется без выплаты Лицензиару вознаграждения (безвозмездно). Лицензиат 

использует Программу и обучающий контент в учебных целях, без цели извлечения 

прибыли. 

1.3. Настоящий Договор является простой неисключительной лицензией, без 

предоставления Лицензиату права выдачи сублицензий, и Лицензиар сохраняет за собой 

право выдачи лицензий третьим лицам. 

1.4. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Программы и обучающего 

контента. Программа и обучающий контент передается Лицензиату в момент заключения 

настоящего Договора: 

- программа передается в форме копии электронного документа, направленного на 

электронную почту oksanapopovicheva@yandex.ru и (или) путем направления сообщения, 

содержащего ссылку для ее скачивания Лицензиатом; 

- обучающий контент передается в электронно-цифровой форме путем направления 

на электронную почту oksanapopovicheva@yandex.ru  сообщения, содержащего ссылку для ее 

скачивания Лицензиатом. 

1.5. Право использования Лицензиатом Программы и обучающего контента возникает 

с момента заключения настоящего Договора сроком на 5 (пять) лет. Положения настоящего 

договора распространяются на отношения сторон по настоящему Договору с 15 января  

2022 года. 
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1.6. Территория использования Программы и обучающего контента – весь мир,  

в т.ч. в сети Интернет. 

 

2. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБУЧАЮЩЕГО КОНТЕНТА 

 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Программу и 

обучающий контент следующими способами: 

- воспроизведение Программы и обучающего контента в электронном виде и на 

бумажном носителе; 

- доведение до всеобщего сведения (любое лицо может получить доступ к Программе 

и обучающему контенту из любого места и в любое время по собственному выбору); 

- право на публичное использование и (или) исполнение Программы и обучающего 

контента; 

- право на публичную демонстрацию Программы и обучающего контента. 

 

3. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

3.1. Лицензиар гарантирует наличие у него необходимых прав в достаточном объеме 

для заключения настоящего Договора. Права, передаваемые по настоящему Договору, в том 

объеме, который согласован Сторонами, свободны от требования и иных притязаний со 

стороны третьих лиц, не находятся под арестом, залогом, не имеют иных ограничений. 

3.2. В случае предъявления Лицензиату претензий и исков относительно нарушения 

авторских прав, Лицензиар принимает на себя обязательство по их урегулированию и несет 

ответственность по таким претензиям и искам.  

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. С момента вступления в силу настоящего Договора все предшествующие 

переговоры и переписка по вопросам, урегулированным настоящим Договором, теряют силу. 

4.2. Соглашения о расторжении или изменении настоящего Договора, а также 

дополнения, приложения и протоколы к настоящему Договору действительны и являются 

неотъемлемой его частью только в случае, когда они совершены в письменной форме, 

подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат прямую ссылку на 

настоящий Договор. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из 

Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не менее, чем за 10 (Десять) 

дней до предполагаемой даты расторжения. В случае расторжения Договора по инициативе 

одой из Сторон, виновная Сторона возмещает убытки, возникшие в связи с односторонним 

расторжением Договора, в полном объеме. 

4.4. Все письменные уведомления направляются по адресам, указанным в настоящем 

Договоре, заказной почтой с уведомлением о вручении, либо на электронную почту 

Стороны, указанную в разделе 5 Договора, либо вручаются лично под расписку, если иное не 

установлено настоящим Договором. 

4.5. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи  

с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности 
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урегулирования указанных споров и разногласий они разрешаются в судебном порядке  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Стороны признают юридическую силу за документами, подписываемыми 

аналогом собственноручной подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ). Аналогом собственноручной 

подписи является квалифицированная электронная подпись.  

4.7. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в течение 5 

(Пять) лет. 

4.8. Настоящий Договор заключается путем обмена электронными документами  

либо составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых хранится у Лицензиара, другой – у Лицензиата.  

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Лицензиар Лицензиат 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

Россия, 125212, Головинское шоссе, дом 8, 

корпус 2А  

ИНН 7718084063 

ОГРН 1027739004501 

Адрес электронной почты: 

rastashanskayatv@apkpro.ru  

Расташанская Т.В. 

 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

Россия, 302030, Орловская область, г. Орел,  

ул. Герцена, д. 19 

ИНН/КПП: 5751009831/575101001 

ОГРН 1025700766970 

Адрес электронной почты:    

ooiro@yandex.ru 

Патронова И.А. 
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Приложение № 1 к лицензионному договору 

о предоставлении права использования  

дополнительной профессиональной программы 

и обучающего контента № Р-57/2022  от «4» марта 2022 г. 

 

 

Обучающий контент к дополнительной профессиональной программе «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

 

 

Модуль 1. Нормативное и методическое обеспечение 

внедрения обновленных ФГОС НОО,  ФГОС ООО 

 

Особенности содержания обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Обучающие презентации – 3 

Нормативные документы (ФГОС 

НОО и ООО) -4 

Видеоматериалы – 2 

Методические рекомендации – 1 

Материалы для проведения 

тестирования - 2 

Методологическая основа обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и требования к результатам освоения 

программ 

Обучающие презентации -1  

Нормативные документы (ФГОС 

НОО и ООО) -5 

Методические рекомендации – 1 

Материалы для проведения 

тестирования – 2  

Современное учебное занятие в условиях введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Обучающие презентации -2  

Методические рекомендации – 1 

Видеоматериалы – 4 

Материалы для проведения 

тестирования - 2 

Модуль 2. Внедрение обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в предметном обучении 

 

Примерная рабочая программа по предмету: структура и 

содержание 

Обучающие презентации - 45 

Полезные ссылки - 1 

Методические рекомендации – 

31 

Нормативные документы 

(Примерные рабочие программы 

по предметам) -37 

Видеоматериалы - 19 

Материалы для проведения 

тестирования - 2 

Проектирование учебного занятия на основании 

примерной рабочей программы по предмету 

Обучающие презентации - 3 

Методические рекомендации – 

11 

Нормативные документы 

(Примерные рабочие программы 

по предметам) -2 

Полезные ссылки - 2 

Материалы для проведения 

тестирования - 2 
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Практикум по разработке учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения образовательной 

программы 

Обучающие презентации - 2 

Методические рекомендации – 2 

Материалы для проведения 

тестирования - 2 

Обобщение Вопросы для круглого стола - 1 

Итоговая аттестация Материалы для проведения 

тестирования - 2 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Лицензиар Лицензиат 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

Россия, 125212, Головинское шоссе, дом 8, 

корпус 2А  

ИНН 7718084063 

ОГРН 1027739004501 

Адрес электронной почты: 

rastashanskayatv@apkpro.ru  

Расташанская Т.В. 

 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

Россия, 302030, Орловская область, г. Орел,  

ул. Герцена, д. 19 

ИНН/КПП: 5751009831/575101001 

ОГРН 1025700766970 

Адрес электронной почты:    

ooiro@yandex.ru 

Патронова И.А. 
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