
 

Madelon  Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 
“Центр обучения новым технологиям компании МАДЕЛОН” 

107140,     Российская Федерация,    г. Москва,    ул. Сокольнический    Вал,    дом 8,    ОГРН 1027700049101,     ИНН   7708184527,    ОКПО   58024778 ,  
Р/с 40703810738000006754   в    ПАО   «Сбербанк»,   г.  Москва,   К/с   30101810400000000225,   БИК 044525225    Тел- +7 (495) 603-30-06;  (495) 603-30-07  
Фактический адрес:107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.8. 

 
Москва      "_________" ___________________ 20___________  г. 

 
Договор № ______________   

об образовании по образовательным программам дополнительного образования. 
Автономная некоммерческая организация «Центр обучения новым технологиям компании МАДЕЛОН» (в дальнейшем - 
Центр) на основании бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Департаментом 
образования города Москвы № 036410 от 07 августа 2015 года, в лице директора - Михеевой Екатерины Александровны, 
действующей на основании Устава и протокола № 15 заседания правления Автономной некоммерческой организации 
«Центр обучения новым технологиям компании МАДЕЛОН» о продлении полномочий директора от 29 января 2014 года 
с одной стороны, и Обучающийся  
Ф.И.О.__________________________________________________________________________________________________ 
Проживающая(-ий) по адресу 
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________, 
 телефон 
_____________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий дого-
вор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 
1.1. Центр предоставляет, а Обучающийся оплачивает платные образовательные услуги по программе ______________ 
1.2. Услуга оказывается согласно учебной программе, разработанной Учебным центром (далее Программа), в соответ-
ствии с имеющийся лицензий на оказание образовательных услуг, а также в соответствии с законодательством Россий-
ской федерации 
1.3.Стороны признают инициативу обращения Заказчика за получением платных образовательных услуг самостоятельной 
и добровольной. 
1.4. Форма обучения очная. 
1.5. Место проведения обучения: АНО ДПО Центр обученям новым технологиям компании «Маделон» г. Москва, ул. Со-
кольнический вал д.8 
После успешного освоения программы и успешного прохождения итоговой аттестации, состоящей из теоретической и 
практической части, Заказчику выдается _____________________________________________________________________ 
2. Права Центра. 
2.1. Центр имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае нарушения Обучающимся гра-
фика посещения, невыполнения правил внутреннего распорядка, недобросовестного и несвоевременного выполнения 
практических заданий.  
2.2. Отказать Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 
Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоя-
щим договором и дающие Центру право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
3. Права Обучающегося (Заказчика). 
3.1. Обучающийся вправе требовать от Центра предоставления информации: 
по вопросам, касающимся организации и обеспечения учебного процесса, образовательной деятельности Центра и пер-
спектив ее развития. 
3.1.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и требования Постановления правительства 
РФ от 15 сентября 2020г №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 
3.2. Обучающийся вправе: 
обращаться к работникам Центра по всем вопросам образовательной деятельности Центра, касающихся Обучающегося; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 
 3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Центра, необходимым 
для освоения образовательной программы. 
3.4.Принимать участие в порядке, установленном локальными нормативными актами, в социально-культурных, оздоро-
вительных и иных мероприятиях, организованных Центром. 

3.5.   
4. Обязанности Центра. 
4.0.1. Зачислить   Обучающегося,    после выполнения Заказчиком,    установленных законодательством  Российской  Фе-
дерации,  учредительными   документами,  локальными нормативными актами Исполнителя условий  приема  в  группу 
для занятий платной образовательной услугой.  
4.1. Организовать и обеспечить Обучающемуся надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора, в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 



4.2. Предоставлять Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услу-
гах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
4.3. Довести до сведения Обучающегося информацию, о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации». Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, 
информации, размещенной на официальном сайте Центра в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
4.4. Обеспечить условия, соответствующие требованиям, установленным федеральными государственными образова-
тельными стандартами дополнительного образования к условиям реализации соответствующих образовательных про-
грамм Центра. 
4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска или в других случаях пропуска  
занятий по уважительным причинам при уведомлении Центра в письменной форме (заявлением) на имя директора Цен-
тра. 
4.6. Обеспечить для организации Услуги помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
4.7. Принимать  от  Заказчика    плату за предоставляемые образовательные услуги. 
4.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого   достоинства, защиту от всех форм  физического  и  психического  
насилия,   оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
5. Обязанности Обучающегося. 
5.1. Внести плату за обучение в размере 100% до начала занятий. 
5.2. Незамедлительно сообщить об изменении контактного телефона или места жительства. 
5.3. Известить Центр об уважительных причинах отсутствия на занятиях заявлением на имя Директора в произвольной 
форме. 
5.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Центра. 
5.5. Бережно относиться к имуществу Центра. 
5.6. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы.  
5.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями.  
5.8. Соблюдать учебную дисциплину и правила внутреннего распорядка Центра. 
5.9. Соблюдать  требования  учредительных  документов,    правила внутреннего распорядка и иные локальные норма-
тивные акты Исполнителя. 
6. Оплата обучения. 
6.1. Полная стоимость обучения по настоящему договору составляет 
________________________________________________________________________________________________________ 
Увеличение стоимости обучения, после заключения настоящего договора, не допускается, за исключением увеличения 
стоимости обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. 
6.2. Обучающийся  единовременно  и  до  фактического  начала  занятий,  оплачивает  обучение,  указанное  в  разделе 1 
настоящего договора, в сумме 
_______________________________________________________________________________________________________ 
6.3. После начала занятий Центр не возвращает денежные средства, уплаченные Обучающимся Центру. 
6.4. Дополнительные образовательные услуги сверх основной образовательной программы оказываются Заказчику по 
его заявлению на основе отдельного договора. 
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги в части недостатка или объема, выполненного не в полной мере; 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими си-
лами или третьими лицами. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный 
срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные от-
ступления от условий Договора. 
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания обра-
зовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания обра-
зовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образователь-
ной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возме-
щения понесенных расходов;  
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  
7.4.4. Расторгнуть Договор. 
8. Порядок изменения и расторжения договора. 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.  
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, преду-
смотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, 
ст. 6035).  
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: - по инициативе Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего 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 возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной про-
грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, 
а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обуча-
ющегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обу-
чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе 
в случае ликвидации Исполнителя.  
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучаю-
щемуся убытков.  
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика. 
В этом случае по заявлению Заказчика с Обучающимся расторгается настоящий Договор. При этом в соответствии со ст. 
32 Закона «О защите прав потребителей» денежные средства, внесенные за обучение, возвращаются Заказчику за выче-
том стоимости пропорциональной части выполненной Исполнителем работы до получения от Заказчика письменного 
заявления, тем самым возместив Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения Дого-
вора. Финансовые расчеты с Заказчиком производятся с момента подачи письменного заявления на имя ректора о рас-
торжении Договора в одностороннем порядке. 
9. Срок действия договора и другие условия. 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
всех взятых на себя обязательств. 
9.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Ис-
полнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
9.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 
9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут 
стремиться разрешать путем переговоров. 
9.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 
9.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без пись-
менного согласия другой Стороны. 
9.8. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федера-
ции. 
 
Реквизиты и подписи сторон: 
АНО ДПО ЦОНТ МАДЕЛОН 
ОГРН 1027700049101 
ИНН   7708184527  
ОКПО 58024778 
Р\с 40703810738000006754  
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. 
Москва 
к\с 30101810400000000225 в ГУ 
Банка России по ЦФО  
БИК 044525225 
КПП 773643001 
От АНО ДПО «Центр обучения МА-
ДЕЛОН» 
_________________________ 
/Михеева Е.А./                   
     (подпись)                                                             
   
М.П.  
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_____________________________ 
(подпись) 
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