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о ( 5
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Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

(осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 04.07.2016 года № 
выданной Департаментом образования и науки Брянской области (в дальнейшем именуемое 
в лице директора Першукевича Андрея Викторовича действующего на основании Устава с однф|

разования
03,

Исполнитель), 
й стороны, и обучающийся

«СПЕЦЦЕНТР»,

(в дальнейшем именуемый Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в Соответствии с действующим 
законодательством заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу 

по предоставлению обучения по основной программе профессионального обучения:

программе профессиональной подготовки частных охранников 4-го разряла 
программе повышения квалификации частных охранников 4-го разряда 
программе профессиональной подготовки частных охранников 5-го разряла 
программе повышения квалификации частных охранников 5-го разряла 
программе профессиональной подготовки частных охранников 6-го разряла 
программе повышения квалификации частных охранников 6-го разряда

(в соответствии с программой и учебным планом, утвержденным ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР»),
1.2. Место обучения -  учебные помещения ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» по адресу: г. Брянск, ул. Иь|ститутская, д.15 
Форма обучения - очная, нормативный срок освоения и продолжительность обучения:

98 часов по программе профессиональной полготовки частных охранников 4-го разр: 
8 часов по программе повышения квалификации частных охранников 4-го разряла 
1 74 часа по программе профессиональной подготовки частных охранников 5-го разр: 
16 часов по программе повышения квалификации частных охранников 5-го разряла 
266 часов по программе профессиональной полготовки частных охранников 6-го разр: 
20 часов по программе повышения квалификации частных охранников 6-го разряла 

предусмотренный график обучения:

с «_____»___________________ 20 г. по «_____» ______________

'Яда

'Яда

20_

1.3. Изменения графика обучения (при их наличии) доводятся до обучаемых на занятиях 
странице сайта ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР»

1.4 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 
(квалификационного экзамена), ему выдается документ об обучении -  свидетельство.

2. Права Исполнителя и Заказчика (Обучающегося)
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

проведения текущей аттестации Обучающегося, реализовывать образовательную прогрс 
использованием ресурсов иных организаций) в части проведения практических занятий по специальной физической и/или 
огневой подготовке: привлекать на договорной основе частные охранные организации Для организации стажировки 
Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя 
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Досрочно прекращать обучение Обучающегося в случаях:
- нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР»:
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной 

программы обучения и выполнению учебного плана:
- установления нарушения порядка приема в ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление;
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации |ч обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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

и размещаются на главной

оценок, формы, порядок 
мму в сетевой форме (с

в соответствии с 
настоящим Договором и



услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, учасф 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, г 

критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика

3.1 Исполнитель обязан в период действия настоящего Договора:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёмф, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О заедите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным план:
Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора)
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период проведения замятий.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предостсв 
подтверждающие такую оплату.

3.2.2. В случае изменения банковских реквизитов сообщить об этом Исполнителю в пятидневный срок.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом:
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

установленных учебным планом Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость оказанных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:

имуществом Исполнителя,

ле в социально-культурных,

ов и компетенции, а также о

Российской Федерации,

юм и расписанием занятии

сех форм физического и

влять платежные документы,

соблюдением требований,

по программе профессиональной поаготовки частных охранников 4-го разряда 
по программе повышения квалификации частных охранников 4-го разряла 
по программе профессиональной поаготовки частных охранников 5-го разряла 
по программе повышения квалификации частных охранников 5-го разряла 
по программе профессиональной подготовки частных охранников 6-го разряда 
по программе повышения квалификации частных охранников 6-го разрядр

за исключением увеличения

форме, подписываются

единовременно в 
за наличный расчет 
оа.

порядке 
[в кассу

3000 рублей 
1500 рублей 
4000 рублей 
2000 рублей 
5000 рублей 
2000рублей 

НДС не облагается.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается 

стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Изменения стоимости платных образовательных услуг оформляются в письменной 
уполномоченными представителями Сторон и являются дополнениями к настоящему Договору.

4.2. Оплата (расчет) за оказанные услуги по обучению производится Обучающимся 
предоплаты в течение 5 банковских дней после подписания обеими Сторонами Договора 
Исполнителя) или по безналичному расчету на счет, указанный в разделе 10 настоящего Догово

Сроки оплаты услуг по обучению могут быть изменены по обоюдному согласию Сторон.
4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учётом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том '-исле средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физическ!
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются сс 
доводятся до сведения Заказчика (Обучающегося).

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашения^ 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 односторонне
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее 

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.
5.4 Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся отчисления как меры .дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучаюьцил\ся по профессиональной образовательной прорамме 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебной  ̂
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее 
незаконное зачисление в образовательную организацию;

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае- перевода Обучающегося 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деят^,

их и (или) юридических лиц. 
гласно устава Исполнителя и

порядке в случаях: 
по вине Обучающегося его

обязанностей по 
плана, а также в случае 

по вине обучающегося его

для продолжения освоения 
льность;



- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 
Исполнителя.

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при ус, 
Обучающемуся убытков.

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоя! 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязател

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящей 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2 При обнаружении недостатке платных образовательных услуг, в том числе оказанИ; 

предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потрр;
а) безвозмездного оказания образовательной услуги в части недовыполненного объема;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению-недостатков оказанной плат 

своими силами или третьими лицами.

числе в случае ликвидации

\овии полного возмещения

щего Договора при условии 
>ств по Договору.

лу Договору Стороны несут

я их не в полном объеме, 
бовать:

ной образовательной услуги

т<

:ен

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возме! 
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также впрс 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных у 
отступления от условий Договора.

6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) лй( 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик Bnpci

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель долж< 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной у
6.4.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи 

переговоров между Сторонами, а в случае невозможности их урегулирования - в соотве 
Российской Федерации.

6.4.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вслед! 
(форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

Сроки исполнения Сторонами договорных обязательств по настоящему Договору продл 1̂ 
обстоятельств непреодолимой силы.

7.Срок действия Договора
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и деисту 

Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до взаиморасчета Сторон.
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут до сроков истечения его действия в со 

инициативе одной из Сторон с письменным предупреждением другой Стороны о расторжении 
до предполагаемой даты расторжения.

в.Дополнительные условия договора
8.1. Обучающийся обязуется выполнять правила поведения и меры безопасности, aoboI i 

учебных занятиях (в том числе, при проведении занятий по специальной физической подготовке) 
алкогольного или наркотического опьянения, а также за курение в учебных помещениях ofji' 
возмещения стоимости обучения.

8.2. Обучающийся не допускается к занятиям, если не представил предусмотренные д 
документов).

8.3. Учебно-методические пособия (литература), имеющаяся в ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР», в об| 
возмездной основе. Не подлежат оплате учебные пособия, входящие в стоимость образовать;, 
пособий с перечислением их названий и образовательных программ, при реализации которыя 
стоимость обучения, определяется специальным приказом директора ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР).

8.4. Обучающийся согласен с регистрацией и обработкой своих персональных данных 
процесса, а также информирования органов внутренних дел и органов образования о лицах, п

^Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен 

Исполнителя в сети «Интернет» (www.spezzentr.corni на дату заключения настоящего Договора.
9.2. При подписании Договора Заказчик предоставляет копию медицинской справки 

(см. примечание), а также копии паспорта гражданина РФ (страницы 2 и 3; страница с 
обучающегося.

Примечание: Проводимый для предоставления медицинского заключения осмотр вра  ̂
психиатром-наркологом осуществляется в медицинских организациях государственной ид| 
здравоохранения по месту жительства (пребывания).

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимс 
даты издания приказа о зачислении обучающегося в образовательную организацию до даты и: 
обучения или отчисления обучающегося из образовательной организации.

9.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты сторон:

,ения убытков, если в срок 
ве отказаться от исполнения 
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Потребовать от Исполнителя

нарушением сроков начала 
слуги.
с ним, разрешаются путем 

тствии с законодательством

исполнение обязательств по 
,<ртвие непреодолимой силы

ваются на период действия

ует до полного исполнения

зтветствии с разделом 5 по 
не менее чем за две недели

имые преподавателями на 
. За нахождение в состоянии 
учающийся отчисляется без

зговором документы (копий
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Аоговор

на обучение по программе полготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием

г. Брянск
и приобретения навыков безопасного обращения с оружием

«___»______
обЧастное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

(осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 04.07.201 
Аепаоталлентолл образования и науки Брянской области (в дальнейшем именуемое Испо. 
Першукевича Андрея Викторовича действующего на основании Устава 
обучающийся_______________________________________________________________________________

разования «СПЕЦЦЕНТР», 
6 года N° 4103, выданной 
лнитель), в лице директора 

одной стороны, и

__ (в дальнейшем именуемый Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые фтороны, в соответствии с
действующим законодательством заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуе 
образовательную услугу по предоставлению обучения по основной программе подгот 
правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обраьц< 
(в соответствии с учебным планом, утвержденным ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР»),

1.2. Место обучения -  учебные помещения ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» по адресу: г. Брянск, 
Форма обучения - очная, нормативный срок освоения и продолжительность обучения 6 
предусмотренный график обучения: 
с « _»_______________2 0 _  г. по «_____ » ______________ 20__ г.

тся оплатить
овки лиц в целях изучения 
,ения с оружием

м. Институтская, д.15 
часов:

>жд<

взы

1.3. Изменения графика обучения (при их наличии) доводятся до обучаемых на за 
главной странице сайта ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР»

1.4 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохо: 
(квалификационного экзамена), ему выдается документ об обучении -  свидетельство

2. Права Исполнителя и Заказчика (Обучающегося)
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

проведения текущей аттестации Обучающегося, реализовывать образовательную програ. 
использованием ресурсов иных организаций) в части проведения практических занятий по 
и/или огневой подготовке: привлекать на договорной основе частные охранные оргс 
стажировки Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя 
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Досрочно прекращать обучение Обучающегося в случаях:
- нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР»;

невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоен! 
образовательной программы обучения и выполнению учебного плана;

- установления нарушения порядка приема в ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР», повлекшего п> 
незаконное зачисление;

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам орг 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 
закона от 29 декабря 2012 г N° 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучаю

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного проце<
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

необходимым для освоения образовательной программы.

Об'

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участ
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений

. 20__г.

нятиях и размещаются на 

.ения итоговой аттестации

I оценок, формы, порядок 
мму в сетевой форме (с 
специальной физической 

низации для организации

.юкания в соответствии с 
настоящим Договором и

ию профессиональной

вине Обучающегося его

анизации и обеспечения

1 статьи 34 Федерального 
щийся также вправе: 
еспечения надлежащего

сса.
имуществом Исполнителя,

ие в социально-культурных,

навыков и компетенции, а



также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика

3.1 Исполнитель обязан в период действия настоящего Договора:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательстволл Российской Федерации,

предоставлении платных

услуг, предусмотренных

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя услЬвия приёма, в качестве 
слушателя.

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
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 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ^е освоения
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным Причинам (с учётом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора)
3.1.6. Принимать от Обучающегося 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 в период проведения занятий.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договоро^у а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.2. В случае изменения банковских реквизитов сообщить об этом Исполнителю в пятидневный срок.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость оказанных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 1850 
(Одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей. НДС не облагается.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного оснЬвными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Изменения стоимости платных образовательных услуг оформляются в письменной форме, подписываются 
уполномоченными представителями Сторон и являются дополнениями к настоящему Договору.

4.2. Оплата (расчет) за оказанные услуги по обучению производится Обучающимся 
предоплаты в течение 2-х банковских дней после подписания обеими Сторонами Догов 
кассу Исполнителя) или по безналичному расчету на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора.

Сроки оплаты услуг по обучению могут быть изменены по обоюдному согласию Сторон.
4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвов 
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются согласно устава Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика (Обучающегося).

5. Основания изменения и расторжения договора
5.4 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по ^оглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.6 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односто
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлеки, 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платнь: 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4 Настоящий Договор расторгается досрочно:

единовременно в порядке 
ора за наличный расчет (в

Исполнителя, в том числе 
аний и целевых взносов

роннем порядке в случаях: 
ее по вине Обучающегося

х образовательных услуг



- по инициативе Исполнителя в случае прилленения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося ^ля продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 41 
Исполнителя.

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при уел'
Обучающемуся убытков.

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с иса 
Договору.

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Д
6.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказан 

предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору

деятельность;
исле в случае ликвидации

овии полного возмещения

настоящего Договора при 
(мнением обязательств по

.оговором.
ия их не в полном объеме, 
потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательной услуги в части недовыполненной} объема;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной

змещения убытков, если в 
ик также вправе отказаться 
ных образовательных услуг

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

6.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного вб:
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказч

от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных плат(| 
или иные существенные отступления от условий Договора.

6.6 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
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:

6.4.8. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.9. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов;

6.4.10. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.11. Расторгнуть Договор.
6.4.12. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также 
образовательной услуги.

6.4.13. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае невозможности 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или нфнадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

;ует до полного исполнения

соответствии с разделом 5

Сроки исполнения Сторонами договорных обязательств по настоящему Договору продлеваются на период 
действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.Срок действия Договора
7.3 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действу 

Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до взаиморасчета Сторон.
7.4 Настоящий Договор может быть расторгнут до сроков истечения его действия в 

по инициативе одной из Сторон с письменным предупреждением другой Стороны о расторжении не менее чем за 
две недели до предполагаемой даты расторжения.

8.Дополнительные условия договора
8.1. Обучающийся обязуется выполнять правила поведения и меры безопасности, доводимые преподавателями 

на учебных занятиях (в том числе, при проведении занятий по специальной физической подготовке). За нахождение в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за курение в учебных помещениях обучающийся 
отчисляется без возмещения стоимости обучения.

8.2. Обучающийся не допускается к занятиям, если не представил предусмотренные договором документы 
(копий документов).

услуги;

в связи с недостатками

и их урегулирования



ДО

8.3. Учебно-методические пособия (литература), имеющаяся в ЧОУ ДПО «СПЕ||| 
реализуется на возмездной основе. Не подлежат оплате учебные пособия, входящие в 
услуг (перечень таких пособий с перечислением их названий и образовательных п 
которых стоимость пособий входит в стоимость обучения, определяется специальным прг 
«СПЕЦЦЕНТР).

8.4. Обучающийся согласен с регистрацией и обработкой своих персональных 
учебного процесса, а также информирования органов внутренних дел и органов образов* 
обучение.

9.Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размф| 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» (www.spezzentr.com1 на дату заключения настоящего
10.2. .При подписании Договора Заказчик предоставляет копию медицинской cnpaei|i 

О/у (см. примечание), а также копии паспорта гражданина РФ (страницы 2 и 3; 
регистрации) на обучающегося.

Примечание: Проводимый для предоставления медицинского заключения осмотр вра 
психиатром-наркологом осуществляется в медицинских организациях государстве{| 
системы здравоохранения по месту жительства (пребывания).

10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения 
времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в образовательную оргф 
приказа об окончании обучения или отчисления обучающегося из образовательной орган

10.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному д, 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения нас 
производиться только письменной форме и подписываться уполномоченными представит

10.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

11. Адреса и реквизиты сторон:

.ЦЕНТР», в общем случае 
тоимость образовательных 

рограмм, при реализации 
казом директора ЧОУ ДПО

иных в целях организации 
ания о лицах, проходящих

щенной на официальном 
Договора.
и формы №002-0/у,№003- 

страница с отметкой о

юм-психиатром и врачом- 
ной или муниципальной

понимается промежуток 
низацию до даты издания 

фации.
.ля каждой из Сторон. Все 
тоящего Договора могут 

елями Сторон.

http://www.spezzentr.com


Договор
на обучение по дополнительной профессиональной програ, 

«Программа повышения квалификации руководителей частных охранных о|
назначаемых на должность»

мме -
рганизаций, впервые

г. Брянск «

Частное образовательное учреждение дополнительного профессией 
/(СПЕЦЦЕНТР», (осуществляющее образовательную деятельность на ос 
04.07.2016 гола № 4103, выла иной Департаментом образования и науки 
дальнейшем именуемое Исполнитель), в лице директора Першукевича 
действующего на основании Устава с одной стороны, и обучающийся ______
именуемый Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
действующим законодательством заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ального образования 
новании лицензии от 

Брянской области (в 
Андрея Викторовича 
_______(в дальнейшем

1. 1.
1. Предмет Договора

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, 
оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения 
профессиональной программе -  «Программа повышения квалификации 
охранных организаций, впервые назначаемых на должность» (в соответствии с 
планом, утвержденным ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР») для Обучающегося:

(фамилия, имя, отчество Обучающегося)

1.2. Место обучения -  учебные помещения ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» по адресу: г. Брянск, ул. 
Институтская, д. 15

1.3. Форма обучения - очная, нормативный срок освоения и продолжит'
часов, 10 учебных дней, предусмотренный график обучения: с «__ » ______ 20
20__г.

1.4. Изменения графика обучения (при их наличии) доводятся до обучаемых на занятиях и 
размещаются на главной странице сайта Исполнителя .

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и ус 
итоговой аттестации, ему (им) выдается следующий документ об образовании 
удостоверение/свидетельство о повышении квалификации.

ельность обучения - 80 
г. по « » _________

пешного прохождения 
(квалификации) -

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

оценок, формы, порядок проведения текущей аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисци! 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредите. 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Испо,

2.1.3. Досрочно прекращать обучение Обучающегося в случаях:
- нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка ЧОУ ДПО

невыполнения Обучающимся обязанностей по доброе 
профессиональной образовательной программы обучения и выполнению учебн

- установления нарушения порядка приема в ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР: 
Обучающегося его незаконное зачисление;

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по во 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных раз, 
Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответ 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Ро 
Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организа 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образ
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными н 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной програ,
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативн 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных И
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1 Исполнитель обязан в период действия настоящего Договора:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законов 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актал'

20

а Заказчик обязуется 
по дополнительной 

руководителей частных 
программой и учебным

устанавливать системы

плинарного взыскания в 
льными документами 
лнителя.

«СПЕЦЦЕНТР»; 
овестному освоению 

ого плана;
'», повлекшего по вине

просам организации и 
делом 1 настоящего

ствии с частью 1 статьи 
ссийской Федерации».

ции и обеспечения 
Договора.
овательного процесса, 

ормативными актами, 
ммы.
ыми актами, участие в
сполнителем.
знаний, умений, навыков

ательством Российской 
ли Исполнителя условия



ва

приёма, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую свед̂  

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрен 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об обр 
Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной п
освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска зан 
причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего До

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинсп 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизнй 
проведения занятий.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовател^ 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настояц|| 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.2. В случае изменения банковских реквизитов сообщить об 
пятидневный срок.

3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федеральной 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях:
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовать 

соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правил внут) 

иные локальные нормативные акты Исполнителя.

ения о предоставлении 
I Законом Российской 
азовании в Российской

образовательных услуг, 
услуги оказываются в

рограммой условия ее

ятий по уважительным 
овора)

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость оказанных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей . НДС не облагается п.2
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоим,ости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

Изменения стоимости платных образовательных услуг оформляются 
подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются допол 
Договору.

4.2. Оплата (расчет) за оказанные услуги по обучению производится 
единовременно в порядке предоплаты в течение 5 банковских дней после 
Сторонами Договора по безналичному расчету на счет, указанный в разделе 10

Сроки оплаты услуг по обучению могут быть изменены (перенесены на
обоюдному согласию Сторон. В этом случае оплата (расчет) за оказаннье услуги по обучению

, защиту от всех форм 
и здоровья в период

ные услуги, указанные в 
им Договором, а также

этом Исполнителю в

о закона от 29 декабря 

учебным планом; 

льной программе с 

реннего распорядка и

в письменной форме, 
Нениями к настоящему

Обучающимся 
подписания обеими 

настоящего Договора, 
более поздний срок) по

оплату от Исполнителя, 
х услуг по договору с

производится Заказчиком в течение 5 банковских дней после получения счета на
4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательнь 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных средств 
Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются согласно устава Исполнителя и доводятся 
до сведения Заказчика (Обучающегося).

5. Основания изменения и расторжения договора
5.7 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.9 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее 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.



о профессиональной 
такой образовательной 
шения порядка приема

5.4 Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся п|< 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нару 
в образовательную организацию, повлекшее по вине обучающегося его нераконное зачисление в 
образовательную организацию;

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя.

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков.

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

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающего
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза' 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодар 
Федерации и Договором.

6.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Зак 
выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательной услуги в части недов
б) соразмерного уменьшения стоимости’оказанной платной обрф
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостат 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.7 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора г 

возмещения убытков, если в срок недостатки платных образовательных 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг илй 
отступления от условий Договора.

6.8 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательно 
и (или) окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказ 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевид(н 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.15. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которогр 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание обра^

6.4.16. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.17. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуф
6.4.18. Расторгнуть Договор.
6.4.19. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убыткф 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной ус|\’ 
недостатками образовательной услуги.

6.4.20. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настояще 
с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случ 
урегулирования - в соответствии с законодательством Российской Федерации

6.4.21. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнен 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее 
невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то 
непредотвратимых обстоятельств.

Сроки исполнения Сторонами договорных обязательств по 
продлеваются на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. Срок действия Договора
7.5 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сто| 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до в
7.6 Настоящий Договор может быть расторгнут до сроков ист< 

соответствии с разделом 5 по инициативе одной из Сторон с письменным пр ,̂ 
Стороны о расторжении не менее чем за две недели до предполагаемой даты

8. Дополнительные условия договора
8.1. Обучающийся обязуется выполнять правила поведения 

доводимые преподавателями на учебных занятиях. За нахождение в состо
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наркотического опьянения, а также за курение в учебных помещениях обучав 
возмещения стоимости обучения.

8.2. Обучающийся не допускается к занятиям, если не предел 
договором документы (копий документов).

8.3. Учебно-методические пособия (литература), имеющаяся у 
случае реализуется на возмездной основе. Не подлежат оплате учебные 
стоимость образовательных услуг (перечень таких пособий с перечисли 
образовательных программ, при реализации которых стоимость пособий входи' 
определяется специальным приказом Исполнителя).

8.4. Обучающийся согласен с регистрацией и обработкой своих 
целях организации учебного процесса, а также информирования органов вн 
образования о лицах, проходящих обучение.
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9. Заключительные положения
11.1. Для ознакомления при заключении Договора выдаются: Приложение № 

приема обучающихся», Приложение № 2 «Положение об оказании платных (Ьбразовательных услуга. 
Приложение № 3 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся» (названные приложения также 
доступны на сайте Исполнителя).

11.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (wwv\j, 
заключения настоящего Договора.

11.3. При подписании Договора Заказчик предоставляет копию 
образовании, на базе которого проводится дополнительное профессионально 
копию паспорта гражданина РФ (страницы 2 и 
Обучающегося.

11.4. Под периодом предоставления образовательной 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 
обучающегося из образовательной организации.

11.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземпляра^ 
из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изм 
настоящего Договора могут производиться только письменной 
уполномоченными представителями Сторон.

11.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглаш
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12. Адреса и реквизиты сторон:


