АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
123154, Россия, Москва, Маршала Жукова, д. 48, кв. 27
ОГРН 1167700050385, ИНН/КПП 7734374926/773401001, тел: +7 (495) 789-20-99, e-mail: info@anomcdpo.ru

ПРИКАЗ
«11» января 2021 г.

№1П

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации, Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г.
N 1441,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить форму договора на оказание платных образовательных услуг,
заключаемого с Заказчиком – физическим лицом, заказывающим образовательные
услуги для себя (Приложение №1)
2.
Утвердить форму договора на оказание платных образовательных услуг,
заключаемого с Заказчиком – юридическим лицом, заказывающим
образовательные услуги для иных лиц (Приложение №2)
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Раскатов В.В.

Приложение №1
Форма договора на оказание платных образовательных услуг,
заключаемого с Заказчиком – физическим лицом,
заказывающим образовательные услуги для себя
ДОГОВОР № _______
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«___» _________ 2021 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Межрегиональный центр делового и профессионального образования» (АНО
МЦДПО), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности, выданной Департаментом образования города
Москвы рег № 037772 от 12.08.2016 г., в лице Генерального директора _______________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
___________________________________________________________________________,
(ФИО лица, заказывающего платные образовательные услуги и зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Заказчик» / «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по обучению по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «___________________»
очной формы обучения в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком и расписанием занятий, утвержденным Исполнителем.
1.2. Продолжительность обучения по дополнительной профессиональной программе на
момент подписания Договора составляет _____академических часов.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы с «___» _________ 2021
г. по «___» _________ 2021 г.
1.3. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Удостоверение о повышении
квалификации, установленного Исполнителем образца.
1.4. Настоящий Договор заключается с лицом, зачисляемым на обучение и
обязующимся оплатить свое обучение, сторонами по договору выступают «Исполнитель»,
«Заказчик»
/«Обучающийся»,
в
свою
очередь
на
Заказчика/Обучающегося,
распространяются все права и обязанности, а также ответственность предусмотренные
настоящим Договором для соответствующей стороны.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.

2.1.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право вносить
изменения в преподавательский состав, сохраняя при этом продолжительность курса
обучения.
2.1.4. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика или Обучающегося,
Исполнитель вправе отказать ему в возврате стоимости учебных материалов.
2.1.5. Обрабатывать персональные данные Заказчика или Обучающегося, в порядке,
установленном 152 ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.1.6. Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы, снимать копии
представленных Заказчиком документов в целях исполнения обязательств по настоящему
Договору.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. После оказания образовательных услуг, указанных в разделе I настоящего
Договора, составить и представить Заказчику для подписания акт об оказании услуг в двух
экземплярах, содержащий сведения об оказанной образовательной услуге и стоимости
оказанных услуг.
3.1.9. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации.

3.2. Заказчик обязан
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Представлять Исполнителю сведения, документы, необходимые для выполнения
им своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с письменными и устными
запросами уполномоченных представителей Исполнителя.
3.2.3. Рассмотреть и подписать акт об оказании услуг, представленный Исполнителем в
соответствии с п.п. 3.1.8. настоящего Договора, в течение 3 (рабочих) дней с момента его
получения и возвратить один экземпляр Исполнителю.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ________ (_________________________________) рублей 00 копеек.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
4.3 Оплата образовательных услуг осуществляется в рублях Российской Федерации
путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 3-х рабочих
дней со дня заключения настоящего Договора.
4.4. В течении 5 (пяти) дней после окончания исполнения обязательств Исполнитель
направляет Заказчику, подписанный со своей стороны Акт об оказанных услугах, в двух
экземплярах, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, указанной в Акте об
оказанных услуг, обязан подписать Акт об оказанных услуг или предоставить письменный
мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.
В случае неполучения Исполнителем подписанного Акта об оказанных услуг или
мотивированного отказа от приемки оказанных услуг в указанный срок, услуги считаются
принятыми в полном объеме.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя
в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных п. 22 Постановления Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» и законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения
порядка приема в организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в организацию;
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору,
предупредив об этом Исполнителя за 3 (три) рабочих дня, при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.7. Возврат средств за обучение осуществляется путем безналичного перечисления
денежных средств Обучающемуся/Заказчику по предоставляемым им реквизитам.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, п. 18-21 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), но при условии наличия документов, подтверждающих факты
недостатков оказанной образовательной услуги, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок 30 рабочих дней, недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
учебную группу организации до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из учебной группы организации.
8.3. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в
рамках подготовки, а также в процессе исполнения настоящего Договора, носит
конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению,
поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и
потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет
свободного доступа на законном основании.
8.4. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение о порядке соблюдения
конфиденциальности информации, получаемой по настоящему Договору.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Исполнитель
АНО МЦДПО

IX. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик/Обучающийся
___________________________

Адрес: 123154, Россия, Москва, Маршала
Жукова, д. 48, кв.27
Идентификаторы:
ИНН / КПП 7734374926/773401001
ОГРН 1167700050385
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40703810400000000213
Банк: АО «Райффайзенбанк» г. Москвы
БИК: 044525700
Корр. счет: 30101810200000000700
Конт. инф:
info@anomcdpo.ru
+7 (495) 789-20-99

Генеральный директор
____________________ /_________________/
М.П.

паспорт серии _______ номер _______,
выдан ___________________________
дата выдачи ___________________________.
зарегистрирован по адресу:
___________________________
СНИЛС ___________________________
Конт. Инф:
___________________________
С Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, Правилами
внутреннего учебного распорядка и иными
актами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной
деятельности ОЗНАКОМЛЕН(-а):
____________________ /_________________/

Приложение №2
Форма договора на оказание платных образовательных услуг,
заключаемого с Заказчиком – юридическим лицом,
заказывающим образовательные услуги для иных лиц
ДОГОВОР № _____
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«___» ____________ 2021 г.

_______________________________________________________________________________________
(наименование Заказчика)
в лице ________________________________________________________________________________ ,
(должность, ФИО лица, действующего от имени Заказчика)
действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный центр делового и профессионального образования» (АНО МЦДПО),
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности, выданной Департаментом образования города Москвы рег №
037772 от 12.08.2016 г., в лице Генерального директора _____________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу для сотрудников
организации «Заказчика», перечисленных в Приложении №1, далее именуемых "Обучающиеся", а
Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «________________________»,
очной формы обучения в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и
расписанием занятий, утвержденным Исполнителем.
1.2. Продолжительность и срок освоения программы составляет ____ академических часа с
«___» ________ 2021 г.по «___» ________ 2021 г..
1.3. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается Удостоверение о повышении квалификации,
установленного Исполнителем образца.
.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право вносить
изменения в преподавательский состав, расписание занятий, сохраняя при этом продолжительность
курса обучения.
2.1.4. Обрабатывать персональные данные Заказчика и Обучающихся, в порядке, установленном
152 ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
2.1.5. В целях исполнения обязательств по Договору Исполнитель имеет право привлекать на
договорной основе третьи лица.
2.1.6. Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы, снимать копии
представленных Заказчиком документов в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнивших установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве Обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. После оказания образовательных услуг, указанных в разделе I настоящего Договора,
составить и представить Заказчику для подписания акт об оказании услуг в двух экземплярах,
содержащий сведения об оказанной образовательной услуге и стоимости оказанных услуг.
3.1.9. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации.
3.2. Заказчик обязан
3.2.1. Обеспечить направление на обучение заявленного контингента Обучающихся.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. Представлять Исполнителю сведения, документы, необходимые для выполнения им своих
обязательств по настоящему Договору, в соответствии с письменными и устными запросами
уполномоченных представителей Исполнителя.
3.2.4. Рассмотреть и подписать акт об оказании услуг, представленный Исполнителем в
соответствии с п.п. 3.1.8. настоящего Договора, в течение 3 (рабочих) дней с момента его получения
и возвратить один экземпляр Исполнителю.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающихся
составляет - __________(______________________________________) рублей 00 копеек.

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
4.3 Оплата образовательных услуг осуществляется в рублях Российской Федерации путем
перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 3-х рабочих дней со дня
заключения настоящего Договора.
4.4. В течении 5 (пяти) дней после окончания исполнения обязательств Исполнитель
направляет Заказчику, подписанный со своей стороны Акт об оказанных услугах, в двух экземплярах,
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, указанной в Акте об оказанных услуг, обязан
подписать Акт об оказанных услуг или предоставить письменный мотивированный отказ от приемки
оказанных услуг.
В случае неполучения Исполнителем подписанного Акта об оказанных услуг или
мотивированного отказа от приемки оказанных услуг в указанный срок, услуги считаются
принятыми в полном объеме.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в эту организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» и законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, предупредив об этом
Исполнителя за 3 (три) рабочих дня, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
5.7. Возврат средств за обучение осуществляется путем безналичного перечисления денежных
средств Заказчику по предоставляемым им реквизитам.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, п. 18-21
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), но
при условии наличия документов, подтверждающих факты недостатков оказанной образовательной
услуги, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок 30 рабочих дней, недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем.

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи
с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в учебную группу
организации до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
учебной группы организации.
8.3. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках
подготовки, а также в процессе исполнения настоящего Договора, носит конфиденциальный
характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет
служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую
ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном
основании.
8.4. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение о порядке соблюдения
конфиденциальности информации, получаемой по настоящему Договору.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик

Исполнитель

________________________________

АНО МЦДПО

Адрес:
Идентификаторы:
ИНН / КПП
ОГРН
Банковские реквизиты:
Расчетный счет
Банк:
БИК:
Корр. счет:
Конт. инф:

Адрес: 123154, Россия, Москва, Маршала
Жукова, д. 48, кв.27
Идентификаторы:
ИНН / КПП 7734374926/773401001
ОГРН 1167700050385
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40703810400000000213
Банк: АО «Райффайзенбанк» г. Москвы
БИК: 044525700
Корр. счет: 30101810200000000700
Конт. инф:
info@anomcdpo.ru
+7 (495) 789-20-99

Должность

Генеральный директор

_____________________/_________________/
М.П.

____________________ /_________________/
М.П.

Приложение № 1
к договору № _____ от «__» ________ 2021 г.

Список лиц, направляемых на обучение
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«__________________________________________________________________»
и ознакомленных с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами
внутреннего учебного распорядка, правами, обязанностями и ответственностью обучающихся, и иными актами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.

Ф.И.О.

Адрес места жительства
слушателя

Телефон
слушателя

СНИЛС

Подпись лица,
направленного
на обучение

Подписи сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Должность

Генеральный директор

____________________/___________________/
М.П.

____________________ /__________________/
М.П.

