
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № 202690/1

г. Москва 16.02.2022
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (МПАДО), 
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «11» сентября 2018 г. № 039626, выданной 
Департаментом образования города Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора Вераксы Н.Е., 
действующего на основании Устава, и

Петрова Анна Евгеньевна
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу обучения по программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 
возраста», форма обучения – заочная, с применением дистанционных образовательных технологий, вид 
образовательной программы: дополнительная профессиональная программа повышение квалификации 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста», в соответствии с учебными планами и 
образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 72 ак.часов и проводится 
с 23.03.2022 по 27.04.2022 .

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается удостоверение о повышении квалификации.

1.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что обучающийся, указанный в Приложении №1, имеет 
доступ к сети Интернет и имеет возможность обучаться с использованием Дистанционных образовательных 
технологий, что полностью соответствует возможности Заказчика пользоваться образовательными услугами, 
оказываемыми таким способом.

1.5. Заказчик подтверждает, что он осведомлен о том, что обучающийся, указанный в Приложении №1, для 
получения образовательных услуг Исполнителя, предусмотренных Договором, требуется наличие у Заказчика 
исправного компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с рекомендуемой скоростью соединения 15 
Мбит/сек. и\или выше (минимально допустимая скорость - 5 Мбит/с.) и установленной компьютерной 
программы для просмотра веб-страниц в сети Интернет (браузера) одной из следующих: MS Edge, Chrome, 
Yandex, Mozilla и др.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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.
2.1.3. Включать Заказчика в список почтовой рассылки для предоставления информации об образовательных услугах 

Исполнителя.
2.1.4. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
2.1.5. 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.

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

2.1.7. Отчислить Заказчика по завершению обучения, а также до завершения обучения в случае нарушения Заказчиком 
любого из условий Договора и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Pоссийской 
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.



2.1.8. При соблюдении всех отмеченных в пункте 1.3. настоящего Договора требований документ о квалификации 
выдается Заказчику лично по адресу Исполнителя или высылается Заказчику посредством услуг ФГУП «Почта 
Pоссии» заказным письмом на адрес, указанный Заказчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты, 
следующей за последним днем обучения Заказчика, указанного в п.1.2. настоящего Договора. Отправка 
заказного письма на адрес Заказчика производится за счет средств Исполнителя (бесплатно для Заказчика). 
Исполнитель не несет ответственности за качество и оперативность работы ФГУП «Почта Pоссии» и иные 
вопросы, связанные с доставкой корреспонденции до Заказчика (в том числе неполучение почтового 
отправления Заказчиком), не зависящие от Исполнителя. В случае неполучения Заказчиком заказного письма с 
документом о квалификации, направленного Исполнителем, и возврата письма Исполнителю повторная отправка 
заказного письма с документом о квалификации производится при условии оплаты Заказчиком Исполнителю 
возмещения в сумме 270 руб. 00 коп. (двести семьдесят рублей 00 копеек) при отправке на адрес на территории 
Pоссийской Федерации и 670 руб. 00 коп. (шестьсот семьдесят рублей 00 копеек) при отправке на адрес, 
расположенный за пределами Российской Федерации. Повторная отправка производится в течение 20 рабочих 
дней с момента поступления возмещения на расчетный счет Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. 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:
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.6. В случае отчисления из Образовательной организации Заказчик имеет право восстановиться в число слушателей 

Образовательной организации посредством оплаты 30% от полной стоимости образовательных услуг по 
дополнительной образовательной программе, действующей на момент восстановления Заказчика для 
компенсации расходов Образовательной организации на процесс такого восстановления. С Заказчиком 
заключается дополнительное Соглашение, в котором регламентируются новые сроки освоения дополнительной 
образовательной программы, стоимость, порядок и сроки оплаты образовательных услуг. Пройденные до 
отчисления из числа Слушателей мероприятия промежуточной аттестации по дополнительной образовательной 
программе могут быть перезачтены Заказчику после его письменного заявления на имя Pектора Образовательной 
организации. Повторное и последующие восстановления возможны, при условии реализации Образовательной 
организацией дополнительной образовательной программы, указанной в п.1.1. настоящего Договора, с 
имеющимся на нее набором слушателей.

2.2.7. Заказчик обязуется в срок не позднее первого дня периода обучения для целей формирования личного дела 
обучающегося оформить и предоставить подписанный экземпляр договора об образовании на обучение по 
дополнительной образовательной программе в форме электронного документа (далее – скан подписанного 
экземпляра Договора), и предоставить комплект документов, включающий: Заявление - 1 экземпляр, Копию 
паспорта, Копию диплома о среднем профессиональном или высшем образовании или Справку об обучении в 
организации среднего профессионального или высшего образования - 1 экземпляр, Копию документа, 
подтверждающих смену фамилии, имени или отчества (свидетельства о браке, разводе, рождении, справки из 
ЗАГСа и пр.) в случаях несовпадения актуальной фамилии, имени или отчества Заказчика с данными, 
указанными в дипломе, - 1 экземпляр.

2.2.8. Заказчик обязуется ознакомится с Уставом МПАДО, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.2.9. Заказчик не вправе предоставлять третьим лицам материалы, полученные в процессе обучения, включая 
интеллектуальную собственность, принадлежащую Исполнителю или связанным с Исполнителем лицам, 
участвующим в реализации образовательных услуг, а также копировать либо иным образом воспроизводить 
такие материалы или предоставлять доступ к ним третьим лицам.

2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.

2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных образовательной 

программой и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.



III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 3500 
рублей (три тысячи пятьсот рублей) , НДС не облагается в соответствии с гл. 26 Налогового кодекса Российской 
Федерации.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.

3.2. Оплата производится в порядке 100% предоплаты путем безналичного расчета не позднее даты начала обучения 
на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.

3.3. Исполнитель имеет право требования предоставления Заказчиком копии документа (в том числе электронного), 
подтверждающего оплату образовательных услуг в течение срока действия настоящего Договора.

3.4. В случае просрочки оплаты, превышающей 5 дней с даты начала обучения, указанной в п. 3.1., Исполнитель 
вправе приостановить оказание услуг по Договору и в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора, что влечет за собой отчисление Заказчика и расторжение Договора.

IV. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации путем заключения дополнительного соглашения к 
настоящему Договору.

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:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. 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 отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения фактически 
понесенных Заказчиком расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
5.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для 

разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. В 

случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания 
образовательных услуг.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами.



5.6. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и 
за возникновение которых не несут ответственности, например: стихийные бедствия, чрезвычайные события 
социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), а также иные обстоятельства, возникновение 
которых вызвано причинами, которые Стороны не могли бы преодолеть после их возникновения, делающие 
невозможным исполнение Сторонами их обязательств по настоящему Договору.

5.7. Ответственность за доступ к личному кабинету слушателя несут и Исполнитель, и Заказчик. Исполнитель 
обязуется обеспечивать безопасность личного кабинета в технологическом и организационном отношении. 
Заказчик обязуется использовать личный кабинет слушателя только по назначению и в соответствии с 
Соглашением об использовании личного кабинета, представленном на сайте МПАДО: https://mpado.ru/. Заказчик 
принимает на себя ответственность за последствия нарушения.

5.8. Исполнитель не несет ответственности за убытки и иные неблагоприятные последствия для Заказчика, 
возникшие в результате доступа третьих лиц.

5.9. Исполнитель освобождается от ответственности, если Заказчик не может получать услуги Исполнителя ввиду 
отсутствия у него указанных в пункте 1.4 Договора технических/технологических условий получения услуг. 
Исполнитель не несет ответственности за последствия (в том числе в успеваемости) нестабильной или 
некорректной работы интернет-соединения, программного обеспечения или электронно-вычислительной 
техники Заказчика.

VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

6.1. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Pоссийской 
Федерации.

6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении последнего адресату по адресам Сторон указанный в разделе IX настоящего Договора.

6.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в пункте 6.2 Договора, не 
допускается.

6.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего 
адресатом.

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

7.2. При выполнении услуг по настоящему Договору стороны подписывают Акт приемки-сдачи услуг, являющийся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. Акт считается подписанным со стороны Заказчика, если в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента выставления Акта, Заказчик не предоставил Исполнителю в письменном виде 
обоснованные причины отказа подписания Акта.

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 (срок обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

8.3. 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.

8.4. В соответствии со ст. 160 ГК РФ Стороны пришли к соглашению об использовании Исполнителем при 
подписании настоящего Договора факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического 
или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи.

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.6. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» Заказчик 

(субъект персональных данных) дает согласие на обработку своих персональных данных. Цель обработки 
персональных данных - размещение и хранение в базе данных Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» и их использование в связи с реализацией и (или) предоставлением 
образовательных услуг Исполнителя.
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