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1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 54. Договор об образовании 

 

 

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форм 

1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, 

требующих нотариального удостоверения: 

 

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в 

случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. 
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1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления 

документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, 

совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами. 

Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения 

лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, 

позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде 

содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, 

если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, 

выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может 

быть предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, 

выразившего волю. 

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, 

установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 ГК РФ. 

… 

2. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения 

подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного 

аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, 

предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 

 

 

 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 160. Письменная форма сделки 
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2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 

документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена 

письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в 

соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 ГК РФ. 

 

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное 

предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном  

пунктом 3 статьи 438 ГК РФ. 

 

 

 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 434. Форма договора 
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1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, 

сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым 

будет принято предложение. 

Оферта должна содержать существенные условия договора. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 435. Оферта 

 

 

 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 438. Акцепт 

3. 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.  
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1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, 

рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в 

предложении. 

2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого 

усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в 

предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная 

оферта). 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта 
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Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации»  

Статья 11. Документирование информации 

 

4. В целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных 

правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными 

сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из которых подписано 

электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи 

отправителя такого сообщения, в порядке, установленном федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, рассматривается 

как обмен документами. 
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Информация в электронной форме, 

подписанная квалифицированной 

электронной подписью, признается 

электронным документом, 

равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью. 

 

 

 

 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ  

«Об электронной подписи»  

Статья 6. Условия признания электронных документов, 

подписанных электронной подписью, равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью 

Информация в электронной форме, 

подписанная простой электронной 

подписью или неквалифицированной 

электронной подписью, признается 

электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному 

собственноручной подписью, в случаях, 

установленных федеральными 

законами, принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными 

правовыми актами или соглашением 

между участниками электронного 

взаимодействия  
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Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ  

«Об электронной подписи»  

Статья 5. Виды электронных подписей 

Простая 

электронная 

подпись 

Усиленная электронная подпись 

 

Усиленная 

неквалифицированная 

электронная подпись 

Усиленная квалифицированная 

электронная подпись 

посредством 

использования кодов, 

паролей или иных 

средств подтверждает 

факт формирования 

электронной подписи 

определенным лицом 

1) получена в результате 

криптографического 

преобразования информации с 

использованием ключа 

электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, 

подписавшее электронный 

документ; 

3) позволяет обнаружить факт 

внесения изменений в 

электронный документ после 

момента его подписания; 

4) создается с использованием 

средств электронной подписи. 

 

соответствует всем признакам 

неквалифицированной электронной 

подписи и следующим 

дополнительным признакам: 

1) ключ проверки электронной 

подписи указан в 

квалифицированном сертификате; 

2) для создания и проверки 

электронной подписи используются 

средства электронной подписи, 

имеющие подтверждение 

соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 
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Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ  

«Об электронной подписи»  

Статья 11. Признание квалифицированной электронной подписи 

Квалифицированная электронная подпись признается действительной  
до тех пор, пока решением суда не установлено иное,  
при одновременном соблюдении следующих условий: 

• квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 

центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата; 

• квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа 

(при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на 

день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания 

электронного документа не определен; 

• имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного 

сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан 

электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ 

после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств 

электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, и с использованием квалифицированного 

сертификата лица, подписавшего электронный документ. 
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