
1 
 

 

 

ДОГОВОР № ___________ 

об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 

 

 

г. Москва                                                                                            "____" ___________ 20__ г. 

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Международная Академия образования и Науки» (АНО ДПО «МАОН»), 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии серии 77Л01 

№0009599 от «19» сентября 2017 года, регистрационный № 038747 выданной 

Департаментом образования города Москвы, в лице генерального директора Цинковской 

Елены Витальевны, действующей на основании Устава, зарегистрированного за основным 

государственным регистрационным номером 1167700075729 от «15» декабря 2016 года, в 

соответствии с решением единственного учредителя №1 от «14» ноября 2016 года, далее 

"Исполнитель", 

и ___________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. слушателя) 

далее – Потребитель, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по 

дополнительным образовательным программам 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

в соответствии с образовательными программами Исполнителя. 

Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент 

подписания договора составляет _______ часа. Форма обучения _______________________. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается документ об образовании установленного образца. 

 

2. Права Исполнителя и Потребителя 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а 

также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Потребитель вправе: 
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2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и 

не входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Потребителя  

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в качестве ___________________________________________. 
                                                                                                    (указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.5. Принимать от Потребителя оплату за образовательные услуги. 

3.1.6. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации обеспечить выдачу документа об образовании установленного образца. 

3.1.7. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.2. Потребитель обязуется: 

3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных 

образовательной программой. 

3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
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производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Потребитель обязан вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

договором. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Потребителя составляет __________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции. 

4.2. Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению 

сторон. 

4.3. Оплата производится не позднее «___» ____________ 20__ г. за наличный расчет 

или в безналичном порядке (ненужное вычеркнуть). 

4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления 

Исполнителю платежного документа об оплате. 

4.5. При предоставлении Потребителю академического отпуска оплата 

образовательных услуг за текущий период засчитывается Потребителю после его выхода 

из академического отпуска. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случаях: 

 просрочки оплаты Потребителем образовательных услуг;  

 ненадлежащего исполнения обязательств договору;  

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Потребителю убытков. 

5.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
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6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности 

за его нарушение. 

6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а 

в случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. Срок действия договора 

 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору Потребителю, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводится до сведения Потребителя. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя www. maoninfo.ru в сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Потребителя из образовательной организации. 

8.4. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными 

условиями. 

8.5. Настоящий договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон. 
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9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:  Обучающийся: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Международная Академия 

Образования и Науки"  

(АНО ДПО «МАОН») 

 Ф.И.О. 

Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 

дом 53 корп. 1 

 Дата рождения: 

Тел.: +7 (495) 205-04-20;  

         +7 (495) 205-05-20 

 Паспортные данные: 

ОГРН: 1167700075729  Серия                     №  

ИНН/КПП: 7751033482/773601001  Дата выдачи: 

Расчетный счет: 

40703.810.8.38000006104 

 Кем выдан:  

Публичное акционерное общество  

Сбербанк России, г. Москва 

 

БИК: 044525225  

  Адрес: 

  

  

  

  

  Тел.: 

  E-mail: 

   

Генеральный директор 

  

_________________________________ 
(подпись) 

Е.В. Цинковская 

 

М.П. 

  

 

__________________________________ 
(подпись) 

 


