ДОГОВОР № ____
На оказание платных образовательных услуг
г. Владимир

«_

_ » ___

_______ 20_

г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального обучения
«БЕЗОПАСНОСТЬ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице временно исполняющей обязанности директора учреждения Нугмановой Дины Тэлгэтовны, действующего на основании доверенности от 05 ноября 2019 года № 20 и, лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4432 от 06 сентября 2018 года, выданной Департаментом образования
администрации Владимирской области с одной стороны и
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», именуемые в дальнейшем Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по профессиональному обучению по
программе подготовки частного охранника ____ разряда на возмездной основе..
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет
__ часов.
1.3. Обучение проводится в очной форме.
1.4. Место проведения обучения: г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А, корпус 7, 2 этаж.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
2.3. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия
приема в ЧОУ «БЕЗОПАСНОСТЬ».

3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом, утвержденным Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и расписанием занятий, разработанных Исполнителем.
3.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. После прохождения Заказчиком полного курса и успешной итоговой аттестации
обеспечить выдачу Заказчику свидетельства установленного Учреждением образца.
3.7. Провести в отношении Заказчика проверку знаний, без взимания дополнительной
платы.
3.8. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.9 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии разделом 1 настоящего договора
3.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных
услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.11. В случае пропуска Заказчиком занятий при обучении на частного охранника, Исполнитель не несет ответственности за результат, полученный на итоговом экзамене.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1 Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2 При поступлении Заказчика в Учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведении, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
4.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.7 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.8 При невозможности посещения занятий по уважительным причинам, изучать материал самостоятельно.
4.9 При обучении на частного охранника Заказчик обязан посещать занятия, предусмотренные расписанием учебного центра.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
_____________ (__________________________________________________________________)
рублей в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными средствами в кассу
Исполнителя.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.5. В случаях, грубого нарушения учебной дисциплины, а также, пропуска учебных занятий без уважительной причины Исполнитель вправе отчислить Заказчика без возмещения
компенсации за оплату.
7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей, и иными нормативными правовыми актами.
7.2 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения обязательств Сторонами.
7.3 При подписании договора я (Заказчик) даю свое согласие оператору персональных
данных ЧОУ «БЕЗОПАСНОСТЬ» на обработку моих персональных данных для ЦЛРР МВД по
РФ.
7.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Гражданин Российской федерации:
Частное образовательное учреждение допол- _______________________________________
(фамилия)
нительного профессионального образования _______________________________________
(имя)
«БЕЗОПАСНОСТЬ»
_______________________________________
Юридический адрес: 600025
(отчество)
г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус
Зарегистрированный
по адресу:
7, 2 этаж
_______________________________________
Р/сч. 40703810710000000674
Во Владимирском отделении №8611 ПАО _______________________________________
_______________________________________
«Сбербанк» г. Владимир.
Паспорт: серия _______ № ______________
Кор./сч. 30101810000000000602
Кем выдан:
БИК 041708602
______________________________________
ИНН / КПП 3327999160/332701001
(наименование органа внутренних дел)
ОГРН 1123300000119
______________________________________
ОКВЭД 80.42, 92.62
______________________________________
тел. 8 (904) 654 13 61
Дата выдачи:___________________________
Код подразделения:______________________
И.о. директора ________ Нугманова Д.Т.
(подпись)
Контактный телефон/ e-mail:
м. п.
___________________________________________

Заказчик ______________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

