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ОФЕРТА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

(об оказании платных образовательных услуг) 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящая оферта является предложением заинтересованному физическому лицу, достигшему 
возраста 18 лет и старше, заключить договор об образовании (об оказании платных образовательных 
услуг, далее – договор) в порядке статей 437, 438 Гражданского кодекса РФ. 
1.2. Акцептом настоящей оферты является совершение заинтересованным физическим лицом в 
заключении договора следующих действий: 
1) выбор образовательной программы (курса) и стоимости обучения (тарифа) в сети Интернет по 
адресам: https://me-club.ru и по адресам соответствующих поддоменов (далее – сайт) путем нажатия кнопки 
«Зарегистрироваться»; 
2) заполнение регистрационной формы на сайте; 
3) ознакомление и согласие с условиями настоящей оферты, политикой обработки персональных 
данных путем нажатия кнопки «Зарегистрироваться и оплатить». 
1.3. Датой заключения договора является дата оплаты стоимости обучения по выбранной образовательной 
программе (курсу). 
1.4.    На каждую образовательную программу (курс) заключается отдельный договор. 
 

2. Термины и определения  
Исполнитель – индивидуальный предприниматель Мейлицева Марина Евсеевна (ОГРНИП 

319774600710752), осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 
образовательные услуги обучающемуся. 

Заказчик (Обучающийся) – физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 
платные образовательные услуги для себя на основании договора и осваивающее образовательную 
программу Исполнителя. 

Курс – дополнительная общеразвивающая программа для взрослых (лиц, достигших возраста 18-ти 

лет, и старше), которая включает в себя комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий. 
 

3. Предмет договора  
3.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу – обучение по 
дополнительной общеразвивающей программе для взрослых (лица, достигшие возраста 18-ти лет, и 
старше) «Базовый курс» (автор Мейлицева Марина Евсеевна, все права автора защищены 
законодательством РФ, © 2022, далее – образовательная услуга, курс), а Заказчик обязуется оплатить 
Исполнителю указанную образовательную услугу. 
3.2. Исполнитель оказывает образовательную услугу в соответствии с Законом РФ от 07 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), Постановлением Правительства 
РФ от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
 

Образовательная деятельность Исполнителя и предоставление им образовательной услуги, 
осуществляется без привлечения Исполнителем педагогических работников (часть 2 статьи 91 Закона об 
образовании) и не подлежит лицензированию. 
3.3. Образовательная деятельность Исполнителя и предоставление им образовательной услуги, 
осуществляется с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, под 
которыми понимаются образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии Обучающегося и 
Исполнителя. 
3.4. Исполнителем создаются условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение Обучающимся образовательной программы в полном 
объеме независимо от места нахождения Обучающегося, в сети Интернет по адресам: https://me-club.ru и 
по адресам соответствующих поддоменов (далее – сайт). 

При регистрации на сайте Заказчик должен указать в регистрационной форме пароль, который 
будет использоваться им для доступа в личный кабинет. 

Личный кабинет пользователя представляет собой совокупность закрытого раздела сайта, 
созданного в результате регистрации на сайте Заказчика (Обучающегося), доступ к которому 
предоставляется исключительно Заказчику (Обучающемуся). 

Доступ Обучающегося к курсу осуществляется посредством личного кабинета пользователя. Доступ 
к личному кабинету открывается при условии поступления 100% предоплаты стоимости 

обучения с даты начала обучения и является открытым в течение всего срока обучения. 
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Конкретные даты и время прохождения курса в пределах срока обучения выбираются 

Обучающимся самостоятельно. 
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в работу саита. Продолжая использовать 

саит, Обучающийся соглашается с внесенными изменениями. 
3.5. Проведение итоговой аттестации после освоения обучающимся образовательной программы не 

предусмотрено, документ об образовании исполнителем не выдается. 
 

4. Сведения об Исполнителе  
Исполнителем  по  договору  является:  индивидуальный  предприниматель  Мейлицева  Марина 

Евсеевна (ОГРНИП 319774600710752, ИНН 774305511593). 
 

5. Сведения Заказчике (Обучающемся)  
Сведения о Заказчике (Обучающемся) указываются в регистрационной форме при акцепте оферты 

и содержатся личном кабинете пользователя, размещенным на сайте. К указанным сведениям относятся: 

имя, фамилия, адрес электронной почты, телефон, возраст. 
 

6. Права Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)  
6.1. Исполнитель вправе: 
1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 
2) получать от Заказчика оплату за оказание образовательной услуги; 
6.2.    Заказчик (Обучающийся) вправе: 
1) получать образовательную услугу в порядке и на условиях, установленных в настоящей оферте; 
2) использовать исключительно в целях личного получения образовательной услуги материалы, 

размещенные на сайте. 
 

7. Обязанности Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)  
7.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги. 
 

7.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за образовательную услугу, в размере и порядке, 
определенных в настоящей оферте, а также при необходимости предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
7.3. Обучающийся обязан обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных Исполнителем. 
7.4. Обучающийся несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на саите, 
сообщает другим обучающимся, а также за любые взаимодеиствия с другими обучающимися, 
осуществляемые на свои риск. 
7.5. Заказчик (Обучающийся) обязан хранить в конфиденциальности пароль для доступа в личный кабинет. 
 

7.6. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств вследствие сбоев, произошедших в работе телекоммуникационных и энергетических сетеи, 

деиствия вредоносных программ, а также недобросовестных деиствии третьих лиц, направленных на 

несанкционированныи доступ и/или выведение из строя Программного обеспечения и/или аппаратного 

комплекса Исполнителя. 
 

8. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
8.1. Полная стоимость курса за весь период обучения Обучающегося, выбравшего и оплатившего тариф 
«Групповой» составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей, НДС не облагается. 
8.2. Увеличение стоимости курса после заключения договора не допускается. 

8.3. Полная стоимость курса оплачивается Заказчиком в размере 100% предоплаты при акцепте оферты 

в соответствии с пунктом 1.2. настоящей оферты после нажатия на кнопки «Зарегистрироваться и 
оплатить». 
8.4. Оплата стоимости обучения с помощью банковскои карты осуществляется в следующем порядке: Для 

выбора оплаты с помощью банковскои карты на соответствующеи странице необходимо нажать 
кнопку «Зарегистрироваться и оплатить». 

Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК и ООО «Продамус» с использованием банковских карт. 
Для оплаты через ПАО Сбербанк (ввода реквизитов карты Заказчика) Заказчик будет 

перенаправлен на платёжныи шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача 
информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В 
случае если банк Заказчика поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежеи Verified 
By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться 
ввод специального пароля. Настоящии саит поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность 
сообщаемои персональнои информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не 
будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
Проведение платежеи по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями 
платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB. 

Для оплаты через ООО «Продамус» (ввода реквизитов карты Заказчика) Заказчик будет 

перенаправлен на платёжныи шлюз ООО «Продамус». 
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9. Основания изменения и расторжения договора  
9.1. Условия, на которых заключается договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

9.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

1) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
2) нарушения Обучающимся условий настоящей оферты; 
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
9.4. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 
9.5. Непосещение Обучающимся занятий в период предоставления доступа к курсу не является 
основанием для расторжения договора и возврата уплаченных денежных средств. 
9.6. По техническим причинам, связанным с нарушением работы сайта, Исполнитель может приостановить 
оказание услуг или изменить сроки обучения в одностороннем порядке, предупредив об этом Заказчика 
(Обучающегося). 
9.7. В течение 72 часов с момента начала оказания услуг (датой начала оказания услуг считается 12:00 
(МСК) даты начала курса) Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать возврата уплаченных 
денежных средств. Исполнитель производит возврат денежных средств Заказчику в течение 3 рабочих 
дней со дня получения на адрес электронной почты info@me-club.ru соответствующего заявления от 
Заказчика при условии, что заявление поступило Исполнителю в установленный настоящим пунктом срок. 
9.8. Доступ Обучающегося к личному кабинету закрывается сразу после рассмотрения заявления о 
возврате или расторжения договора. 
9.9. Возврат переведённых средств, производится на банковский счёт Заказчика в течение 5 – 30 рабочих 

дней (срок возврата зависит от банка, который выдал Заказчику банковскую карту). 
 

10. Интеллектуальная собственность  
10.1. Все материалы учебные и учебно-методические материалы сайта, доступ к которым Исполнителем 
предоставляется Обучающемуся, в том числе, но не ограничиваясь этим, видеозаписи, аудиозаписи, 
текстовые, графические и иные материалы, размещенные на сайте, являются интеллектуальной 
собственностью Исполнителя (результаты интеллектуальной деятельности). 
10.2. Обучающемуся запрещается использование интеллектуальной собственности Исполнителя для 
любых целей, не связанных с личным обучением, копировать, перерабатывать, распространять, 
предоставлять доступ к результатам интеллектуальной деятельности, а также их частям, иным лицам, 
переводить на иностранный язык, а также иные способы использования, без письменного согласования с 
Исполнителем. 
10.3. За допущенные нарушения, указанные в пункте 10.2 настоящей оферты, обучающийся (заказчик) 

обязуется во внесудебном порядке по письменному требованию исполнителя выплатить штраф в размере 

100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения, а также возместить исполнителю фактически 

причиненные убытки сверх суммы штрафа. 
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 Приложение 1 

 ОПИСАНИЕ 

 образовательной услуги (курса) и тарифов 
  

 Название образовательной Базовый курс 
услуги (курса)   
Вид, уровень и (или) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

направленность для взрослых (лиц, достигших 18 лет).  

образовательной программы Курс направлен для тех, кто устал от бесконечных ограничений и диет,  

 кто растерялся в потоке разноречивой информации о правильном  

 питании.  

 Курс поможет узнать:  

 как устроен организм;  

 по каким законам он живет;  

 как сохранять здоровье;  

 как остановить развитие заболевания, если оно уже есть;  

 как постройнеть без ограничений и запретов;  

 как вернуть энергичность;  

 как обходиться без лекарств и БАДов.  
Форма обучения Дистанционные образовательные технологии. Доступ к учебным и  

 учебно-методическим материалам курса на сайте в период обучения.  
Сроки освоения С 14 января 2023 до 19 марта 2023 года  

образовательной программы   

  

  ТАРИФ 
 «Групповой»   
- 17 видео-уроков с пояснениями. 
- Меню на 28 дней (рецепты, способы приготовления). 
- Дневники питания. 
- Информационные материалы. 
- Групповой чат с ответами Ведущей курса на вопросы обучающихся (до 14 февраля 2023 
года включительно). 
- Еженедельный анализ дневников питания с разбором типовых ошибок. 
- Дополнительный доступ к материалам Курса (до 19 марта 2023 года включительно). 

Стоимость: 6 000 рублей, НДС не облагается 
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Приложение 2 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 
«БАЗОВЫЙ КУРС» 

 
1. Пояснительная записка  

Для кого этот курс (образовательная программа)? Для тех, кто устал от бесконечных ограничений и диет, кто 
растерялся в потоке разноречивой информации о правильном питании. 

для тех, чья цель - узнать: 
как устроен организм; 
по каким законам он живет; 
как сохранять здоровье; 
как постройнеть без ограничений и запретов; 
как вернуть энергичность; 
как обходиться без лекарств и БАДов. 
В ходе прохождения обучения обучающийся:  
разберё̈тся, как устроено человеческое тело, какие основные нагрузки оно испытывает; 
поймет, что необходимо делать, чтобы еда не мешала саморегуляции организма; 
узнает, как разгрузить и укрепить иммунитет при помощи еды и воды;  
научится пить воду и есть так, чтобы усилить естественные процессы восстановления и очищения тела; 
усвоит принципы приготовления еды; 
получит разработанное меню на 28 дней, пошаговые инструкции к нему и рецепты блюд; 
приобретет навык использования уникального оздоровительного рациона. 
Курс рассчитан на взрослых (достигших 18 лет).  
Курс не предусмотрен для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими хронические 

заболевания! 
Лицам, имеющим проблемы с пищеварением, перед началом выполнения практических занятий курса 

необходимо получить консультацию врача! 
Обучающиеся осознают и несут риск не обращения перед началом выполнения практических занятий 

курса за персональной квалифицированной медицинской оценкой текущего состояния своего здоровья. 
Исполнитель не несет ответственности за действия обучающихся, связанные с выполнением 

практических занятий курса без получения соответствующих консультаций врача. 
 

2. Сроки реализации дополнительной образовательной программы  
Программа рассчитана на 4 недели обучения и дополнительно 5 недель доступа к материалам курса. 

 
3. Способы определения результативности  

Педагогическое наблюдение – разбор дневников питания. 
 

Проведение итоговой аттестации после освоения обучающимся образовательной программы не 

предусмотрено, документ об образовании обучающемуся не выдается. 
 

4. Учебно-тематический план  
№ Наименование урока Всего, час  В том числе 

пп   Лекции Практические 

Неделя № 1 
  занятия 
   

1 Вводный блок 1 1  

2 Анализ меню – неделя № 1 1 1  

3 Урок № 1 «О животном белке» 1 1  

4 Урок № 2 «Регуляция пищеварения» 1 1  

5 Урок № 3 «О микрофлоре» 1 1  

6 Анализ меню – неделя № 2 1 1  

Неделя № 2    

7 Разбор дневников питания – неделя № 1 1  1 

8 Урок № 4 «Углеводы» 1 1  

9 Урок № 5 «Растительные масла» 1 1  

10 Урок № 6 «Животные жиры» 1 1  

11 Анализ меню – неделя № 3 1 1  

Неделя № 3    

12 Разбор дневников питания – неделя № 2 1  1 

13 Урок № 7 «Пищевая непереносимость» 1 1  

14 Урок № 8 «Крупы и их производные» 1 1  

15 Урок № 9 «Молоко и молочные продукты» 1 1  

16 Анализ меню – неделя № 4 1 1  

Неделя № 4    

17 Разбор дневников питания – неделя № 3 1  1 

18 Урок № 10 «О воде» 1 1  

19 Урок № 11 «Сон, спорт, режим» 1 1  

20 Урок № 12 «Рекомендации по уходу за телом» 1 1  

21 Разбор дневников питания – неделя № 4 1  1  



   Базовый курс. 32 поток 

    

Итого: 21 17 4  
Примечание: Объем образовательных программ определяется в академических часах. Академический час – 

установленная продолжительность занятий по учебному плану образовательной программы, не превышающая 45 

минут. 
 

5. Календарный учебный график  
Даты обучения определяются в расписании занятий. Расписание указано в личном кабинете обучающегося. 

 
 

6. Содержание дополнительной образовательной программы 

№ Наименование урока Содержание 

пп  (краткое описание тем уроков) 

   
Неделя № 1  

1 Вводный блок Правила работы курса: 
  - правила и инструкции к курсу; 
  - о работе с дневниками питания; 
  - о работе в чатах курса. 
  Структура меню: замены и исключения. 
  О величине порции. О воде. Индивидуальные 
  реакции. При дефиците веса. При избытке веса. 
  При работе в ночные смены. При отъезде на 
  несколько дней. О приеме лекарств. Соль, сахар, 
  пряности и приправы. Масла и жиры. Подготовка к 

  кулинарной программе курса. 
2 Анализ меню – неделя № 1 Задачи предстоящей недели. Возможные замены. 

  Рекомендации по адаптации блюда или меню дня к 

  особенностям самочувствия. 
3 Урок № 1 «О животном белке» Строение белка и его функции в организме. 

  Источники образования отработанного белка. 
  Пути деградации белковых молекул в норме и 

  патологии. Круговорот аминокислот в организме. 
4 Урок № 2 «Регуляция пищеварения» Роль органов чувств и центральной нервной 

  системы в регуляции пищеварения. 
  Важность внешнего вида, вкуса и запаха пищи. 
  Психологические аспекты приема пищи 
  Жевание, как важнейший фактор регулировки. 
  Методы обучения правильному жеванию. 

  Режим питания. Режим питья воды. 
5 Урок № 3 «О микрофлоре» Микробиота человека и ее роль в поддержании 

  здоровья. 
  Состав пищевого химуса – главный пребиотик. 
  Как питание может ухудшить состав микрофлоры 
  ЖКТ. 
  Правила питания, поддерживающие нормальное 

  состояние микробиоты. 
6 Анализ меню – неделя № 2 Задачи предстоящей недели. Возможные замены. 

  Рекомендации по адаптации блюда или меню дня к 

  особенностям самочувствия. 

Неделя № 2  

7 Разбор дневников питания – неделя № 1 Анализ удачных решений и частых ошибок в 
  дневниках питания обучающихся. Ответы на 

  вопросы 
8 Урок № 4 «Углеводы» Мифы о сладком. Сахара: глюкоза, фруктоза, 

  сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмалы, 
  пектин. Энергетическая функция моно, ди- и 
  полисахаридов. Углеводы и микрофлора. Фруктоза 

  и печень. Вред сахарозаменителей. 
9 Урок № 5 «Растительные масла» Пищевая ценность растительных масел. 

  Биологическая роль полиненасыщенных жирных 
  кислот: ПНЖК и обновление организма, ПНЖК и 
  эндокринная система. ПНЖК и здоровье нервной 
  системы. Правила использования растительных 

  масел в рационе. 
10 Урок № 6 «Животные жиры» Мифы о животных жирах. Функции жировой ткани в 

  организме человека. Животный жир – мощнейший 
  источник энергии. Дыхательная функция и жиры. 
  Роль желчи в усвоении жиров. Приемы введения 
  жиров в рацион. Практические рекомендации по 

  подготовке жира к употреблению. 
11 Анализ меню – неделя № 3 Задачи предстоящей недели. Возможные замены. 

  Рекомендации по адаптации блюда или меню дня к 

  особенностям самочувствия. 
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Неделя № 3  

12 Разбор дневников питания – неделя № 2 Анализ удачных решений и частых ошибок в 
  дневниках питания обучающихся. Ответы на 

  вопросы. 
13 Урок № 7 «Пищевая непереносимость» Виды реакций иммунитета на пищу. Отличие 

  хронической пищевой непереносимости от пищевой 
  аллергии. Последствия и проявления хронической 
  пищевой непереносимости. Чередование 

  продуктов, как способ преодоления проблемы. 
14 Урок № 8 «Крупы и их производные» Зерно как основа цивилизаций. Производные круп. 

  Строение зерна. Виды помола и значение 
  цельнозерновых продуктов. Царица злаков – 
  пшеница. Глютен: его разновидности, 

  непереносимость глютена. Фитиновая кислота. 
15 Урок № 9 «Молоко и молочные продукты» Молоко – уникальный продукт. Особенности 

  пищеварения в детском возрасте. Почему взрослым 
  не следует пить молоко. Особенности усвоения 
  кисломолочных продуктов. Виды заквасок и их роль 
  в поддержании состояния микробиоты человека. 
  Лактазная недостаточность. Иммунитет и его 
  реакции на БКМ (белок коровьего молока). Правила 

  употребления кисломолочных продуктов. 
16 Анализ меню – неделя № 4 Задачи предстоящей недели. Возможные замены. 

  Рекомендации по адаптации блюда или меню дня к 

  особенностям самочувствия. 

Неделя № 4  

17   Разбор дневников питания – неделя № 3 Анализ удачных решений и частых ошибок в 
  дневниках питания обучающихся. Ответы на 

  вопросы. 
18   Урок № 10 «О воде» Вода – основа жизни. Вода и напитки. Почему не 

  хочется пить воду. Симптомы хронического 
  дефицита воды в рационе. Физиология усвоения 
  воды. Задачи центров водно-солевого обмена. 
  Выбор воды. Правила питья воды. Что поможет 
  определить индивидуальную потребность в воде. 
  Наличие хронических заболеваний – повод для 

  согласования своих действий с лечащим врачом. 
19   Урок № 11 «Сон, спорт, режим» Роль сна в жизни человека. Процессы 

  восстановления и сон. Что значит: «выспался» и 
  «не выспался». Что такое усталость. Организация 
  сна и способы его улучшения. 
  Роль физической активности в восстановлении и 
  поддержании здоровья. Рекомендации по 
  организации занятий. Умеренность и контакт с 
  врачом ЛФК – важнейший фактор безопасности. 
  Режим питания, как часть режима дня в целом. 

  Учимся слышать голос организма и доверять ему. 
20   Урок № 12 «Рекомендации по уходу за телом» Красота – изнутри. Роль питания и питья в 

  поддержании хорошей физической формы, 
  молодости и красоты. Ежедневный уход за кожей: 
  натуральность, простота, доступность. 
  Практические советы. Важность систематического 
  внимания к себе. 
  Несколько приемов ухода за кожей тела. 

  Особенности ухода при сухой коже. 
21   Разбор дневников питания – неделя № 4 Анализ удачных решений и частых ошибок в 

  дневниках питания обучающихся. Ответы на 

  вопросы.  
На протяжении всего срока обучения обучающиеся выполняют практическую работу по соблюдению правил 

здорового питания: используют предлагаемое педагогом меню и ведут собственные дневники питания. 
По итогам каждой недели обучения педагог осуществляет промежуточный контроль освоения образовательной 

программы: проверяет и разбирает типовые ошибки в предоставленных обучающимися дневниках питания, дает 

пояснения. 
 

7. Материально-технические условия реализации программы  
Обучение по образовательной программе осуществляется с применением исключительно дистанционных 

образовательных технологий, под которыми понимаются образовательные технологии, реализуемые с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
исполнителя. 

Для обучающихся создаются условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 
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места нахождения обучающихся, в сети Интернет по адресам: https://me-club.ru и по адресам соответствующих 
поддоменов (далее – сайт). 

Для прохождения курса обучающимся необходимо самостоятельно иметь компьютер с доступом в сеть 
Интернет. 

При заключении договора об образовании каждому обучающему создается на сайте личный кабинет 

пользователя, посредством которого обучающимся предоставляются учебные и учебно-методические материалы 

(видеозаписи, аудиозаписи, текстовые, графические материалы), а также доступ к групповому чату для коммуникаций 

обучающихся с педагогом. 
 

8. Состав педагогов, участвующих в реализации программы 

Педагог Образование Соответствие требованиям  

Марина Евсеевна Российский национальный Соответствует  требованиям  к  образованию  и 
Мейлицева - автор курса исследовательский медицинский обучению,  установленным  Приказом Минтруда 

 университет им. Н.И. Пирогова (2-ой России от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении 
 МОЛГМИ), диплом врача-педиатра. профессионального стандарта "Педагог 
 Ординатура по специальности «Детская дополнительного образования детей и взрослых» – 
 невропатология», Детская городская высшее образование в рамках укрупненных групп 
 клиническая больница им. Сперанского специальностей и направлений подготовки высшего 
 Сертификат по специальности образования   при   условии   его   соответствия 
 «Диетология», Российская Медицинская дополнительным общеразвивающим программам 
 академия постдипломного образования    
 Сертификат по специальности    

 «Аллергология и иммунология»,    

 Российский университет дружбы народов     


