
 Образец Договор №__ 
Об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
г. Москва «__»_______________20__г. 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр 
ЭФдизайн» (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 037730, выданная Департаментом 
образования    г. Москвы 29.07.2016г. бессрочно.), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице 
Генерального директора Давыдовой Ирины Анатольевны действующий на основании Устава, с одной стороны 
и __________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем “Обучающийся”, с 
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной программы 
«__________________________________________________________________________________________»  
1.2. Срок обучения по образовательной программе на момент подписания договора составляет с 
____________по_______________________ 
1.3.Форма обучения ____________________.                                                                                                                                    
 1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается Сертификат утвержденного образца, заверенного круглой печатью Исполнителя и 
подписью Генерального директора. 

2. Права Исполнителя и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, вносить изменения в учебный план и 
программы, если эти меры направлены на повышение эффективности образовательного процесса и отвечает 
современным требованиям флористики. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 
и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Использовать работы Обучающихся, созданные в процессе обучения  из материалов Исполнителя по 
усмотрению последнего без ограничений и исключений, если иное не будет предусмотрено дополнительным 
соглашением сторон по настоящему договору. 
2.1.4. Заменять любого преподавателя Исполнителя без объяснения причин и предварительного оповещения 
Обучающихся. 
2.2. Обучающийся вправе: 
2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.2. . Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2.3. Приостановить учебу в силу уважительных причин и продолжить обучение позже, но уже с другой 
группой и в сроки,  согласованные с Исполнителем. 
 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося. 
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить обучающегося в группу на курс________________________________________по факту 
оплаты. 
3.1.2. Ознакомить  Обучающегося с Уставом школы, лицензией, образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся.. 
3.1.3. Организовать и обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации» надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Обеспечить обучающемуся  наличие на занятиях в учебных целях необходимых прикладных материалов. 
Инструмент и учебно-методическая литература, не входят в стоимость обучения и приобретаются  
Обучающимся самостоятельно.  
3.1.6 Материалами для экзаменационных работ обучающиеся обеспечивают себя самостоятельно. 
3.1.7.Обеспечить  Обучающемуся - уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Обучающийся обязан: 
3.2.1. Своевременно произвести оплату стоимости образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. . После заключения настоящего договора и оплаты образовательных услуг Исполнителя - посещать все 
занятия учебного курса, производить записи учебных лекций и выступлений преподавателей на практических 
занятиях без ограничения (кроме использования электронных записывающих устройств), выполнять 



практические работы в соответствии с учебным планом и расписанием, сдать экзамены и промежуточные 
зачеты , в соответствии с учебной программой курса и, в случае положительного результата, получить 
Сертификат, указанный  в п.1.4. настоящего Договора. 
3.2.3. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.2.4. Соблюдать условия и требования общего Положения по итоговой аттестации обучающихся. 
3.2.5. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка обучающихся, требования пожарной и 
технической безопасности - порядок и дисциплину на занятиях. 
3.2.6. Соблюдать порядок в учебных классах, холодильнике, в местах общего пользования, убирать свои 
рабочие места, бережно относиться к выданному материалу - который остается в собственности Исполнителя 
(цветы, зелень, и т.д.) 
3.2.7. Бережно относиться к имуществу исполнителя. Не выносить из помещений по месту проведения учебных 
занятий никаких предметов, прикладных материалов, образцов, изделий декоративно-прикладного искусства (в 
т.ч. собственного производства) без разрешения преподавателя или администрации Исполнителя. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
 

4.1. За образовательные услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору, Обучающейся 
выплачивает полную стоимость курса ______________________________________________________________ 
в размере___________( ). НДС не облагается.  
4.2 Оплата осуществляется следующим образом: 
Первый платеж составляет______ р._____ коп. В эту сумму входит регистрационный взнос в 
размере________________. При заключении договора на обучение регистрационный взнос засчитывается в 
полную стоимость курса.   Регистрационный взнос не возвращается, в случае отказа от обучения позже 30 
календарных дней до даты начала занятий.  
4.3 Последующая ежемесячная оплата в размере ______р. 00 коп.  вносится до  10 числа текущего месяца. 
4.4. Оплата производится в соответствии с выставленным счетом безналичным способом на счет Исполнителя 
или наличными деньгами в кассу бухгалтерии Исполнителя. 

 
5. Расторжение Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон либо в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 
5.3.1. Окончания обучения. 
5.3.2. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания при нарушении учебной 
дисциплины и Правил внутреннего распорядка обучающихся. 
5.3.3. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Обучающегося (если Обучающейся 
на территории Исполнителя или по месту проведения учебных занятий в период действия настоящего договора 
совершит антиобщественный, противоправный поступок, либо своими виновными действиями причинит 
ущерб имуществу исполнителя и его деловой репутации), Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
настоящего договора и отчислить Обучающегося из учебной группы, при этом услуги Исполнителя подлежат 
оплате в полном объеме. 
5.3.4. Нарушение условий и порядка оплаты обучения. 
5.4. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
сторон не отвечает. 
5.5. Обучающийся вправе , написав заявление, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. При 
этом оплате подлежат фактически предоставленные образовательные услуги. 
 

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся 
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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся 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, 
ОБучающийся 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Обучающийся 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. 

 
 

7. Другие условия 
7.1. Цветы,и др. растения, кроме предусмотренных в п. 3.1.6., настоящего договора, образцы декоративно-
прикладного искусства, букеты и композиции, созданные во время учебных занятий из материалов 
Исполнителя, инвентарь и подсобное оборудование являются собственностью Исполнителя со всеми 
вытекающими из этого правовыми последствиями. 
7.2. Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном законодательством РФ. Жалобы 
на действия администрации Исполнителя должны предварительно подаваться  Совету учредителей 
Исполнителя по адресу: 
123056, г. Москва, Большая Грузинская ул., 32, стр.1, Председателю Совета учредителей АНО ДПО «Центра 
ЭФдизайн». 
В случае не рассмотрения жалобы Обучающегося в течение двух месяцев со дня входящей регистрации, либо 
отказа в удовлетворении жалобы, действия администрации Исполнителя могут быть обжалованы в судебном 
порядке. 
7.3. Настоящий договор исполнен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 
силу и вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами всех 
обязательств друг перед другом. 

8. Адреса и  реквизиты сторон: 
Исполнитель:   АНО ДПО «Центр ЭФдизайн» 
Юр.адрес:123056, Москва, ул.Б.Грузинская,д.32,стр.1 
Факт.адрес: 123056, Москва, Б.Грузинская, д.32, стр.1 тел.(499) 254-44-16 
ИНН 7710206753   КПП 770301001   ОГРН 1027700258970 
ОКАТО 45286585000   ОКПО 45042875   ОКВЭД 80.30.3 
р/с 40703810338170100197 в Московском Банке Сбербанка России ПАО г. Москва, 
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225  
Обучающийся:    
Паспорт: серия         №         , выдан   
Адрес места прописки:                 тел.   

9.Подписи сторон:  
 
 

Исполнитель:                                 Обучающийся: 
АНО ДПО «Центр ЭФдизайн» 
Генеральный директор 
 
____________________ И.А. Давыдова                             ___________________  


