Программа семинара

Эффективная договорная работа в образовательной организации
18-20 октября 2018 года

Преподаватели-эксперты:
Ермакова Алия Равильевна

– директор по правовым вопросам НИУ ВШЭ

Зарипова Наиля
Абдулхамитовна

– заместитель начальника Правового управления НИУ ВШЭ

Кострикина Ольга Юрьевна

– начальник договорно-правового отдела Правового

управления НИУ ВШЭ

Первый день. 17 октября, среда

Поэтическая гостиная
Заезд в гостиницу
Выездная экскурсия
Ужин (ресторан)

14.00
14.00 – 18.00
18.00 – 19.00

Второй день. 18 октября, четверг
9.00 – 10.00
9.30 – 10.00
10.00 – 10.15
БЛОК 1

10.15 – 11.45

Поэтическая гостиная
Завтрак (ресторан)

Регистрация участников семинара
Открытие семинара
Приветствие
Об организации работы на семинаре
Актуальные вопросы заключения, исполнения договоров в образовательной
организации
Зарипова Наиля Абдулхамитовна
Тема 1 «Проверка добросовестности контрагента как инструмент
обеспечения экономической безопасности образовательной организации»





Обзор требований налогового и гражданского законодательства по вопросам
проверки добросовестности контрагента;
Алгоритмы проверки контрагентов;
Антикоррупционная политика;
Минимизация рисков образовательной организации посредством включения в
договоры гарантий и заверений об обстоятельствах

11.45 – 12.00

Кофе-брейк
Зарипова Наиля Абдулхамитовна
Тема 2 «Исполнение договора»


12.00 – 13.30

13.30 – 14.30






Общие вопросы, порядок действий образовательной организации при
неисполнении договора контрагентом;
Соблюдение условий договора о приемке;
Штрафные санкции;
Претензионный порядок при несоблюдении условий договора;
Защита интересов образовательной организации в суде, примеры из практики

Обед (ресторан)

БЛОК 2

14.30– 16.00

Особенности организации договорной работы в сфере образовательных
отношений
Кострикина Ольга Юрьевна
Тема 3 «Актуальные вопросы, возникающие при заключении и исполнении
договоров об оказании платных образовательных услуг»









Типичные нарушения при составлении договоров;
Предоставление скидок на обучение;
Изменении стоимости обучения на уровень инфляции;
Порядок оплаты обучения;
Обучение по индивидуальному учебному плану;
Оплата обучения за счет средств материнского капитала;
Оплата образовательных услуг за счет средств плательщика, не являющегося
стороной договора (средства пожертвования, субсидии, гранта)
Обучение за счет средств самой образовательной организации

16.00 – 16.15

Кофе-брейк
Кострикина Ольга Юрьевна
Тема 4 «Сетевая форма реализации образовательных программ»


16.15 – 18.15



18.15 – 19.15
19.15 – 20.15

Обзор договорных моделей оформления отношений между участниками сетевого
взаимодействия и практика их применения, общие проблемные правовые и
налоговые вопросы реализации сетевых программ;
Правовые вопросы оформления договорных отношений с зарубежными
партнерами: соглашения об обмене студентами и соглашения о реализации
программ «двух дипломов»;
Освобождение иностранных студентов от оплаты: основания, оформление, риски.

Ужин (ресторан)
Экскурсия по особняку В.П. Кочубея (сбор в Парадном вестибюле)

Третий день. 19 октября, пятница
09.00 – 10.00
БЛОК 3

10.00 – 11.30

Завтрак (ресторан)
Договорная работа в образовательной организации в условиях цифровой среды
Ермакова Алия Равильевна
Тема 5 «Оказание образовательных услуг в цифровом образовательном
пространстве»



11.30 – 11.45

11.45 – 13.15

13.15 – 14.15
БЛОК 4
14.15 – 16.00
16.00 – 17.00
18.00 – 19.00

Поэтическая гостиная

Особенности, договорные модели, риски и способы их минимизации;
Варианты организации продаж онлайн-курсов. Как оптимизировать процесс, как
решить вопрос налогообложения. Оформление отношений с платформами онлайн
образования (размещение курсов, интеллектуальные права, доступ к платформе),
регламентация деятельности в цифровой образовательной среде на уровне ЛНА
образовательной организации

Кофе-брейк
Ермакова Алия Равильевна
Тема 6 «Использование современных технологий при организации
договорной работы в образовательной организации»




Создание типовых форм договоров с автоматизированным заполнением;
Практика заключения электронных договоров;
Возможности использования электронной подписи и проч.

Обед (ресторан)
Круглый стол (в формате «Открытый микрофон»)
Ермакова Алия Равильевна, Зарипова Наиля Абдулхамитовна, Кострикина Ольга
Юрьевна
Обсуждение проблемных вопросов в сфере договорной работы в
образовательной организации
Выдача документов и вручение удостоверений о ПК
Ужин (Белый зал)

Четвертый день. 20 октября, суббота
09.00 – 10.00
до 12.00

Завтрак (ресторан)
Выезд из гостиницы

