ДОГОВОР № ПКР ____ / 17
об оказании платных образовательных услуг.
г. Москва
«___»_____________ 20__ г.
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Школа охраны
«Святовит», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 72671 от 29 января 2015
года, выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице
директора Земянцева Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную
услугу по предоставлению дневной формы обучения по «Программе повышения квалификации руководителей
частных охранных организаций».
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 80 учебных часов.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается свидетельство о повышении квалификации.
2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ.
2.1. В курс обучения входят теоретические и практические занятия, включая компьютерное тестирование, согласно
Программе подготовки.
2.2. Теоретическая часть занятий проводится в лекционных аудиториях, расположенных по адресу: Московская область,
город Химки, микрорайон Новогорск, улица Заречная, владение 11, дом 105.
2.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными
Исполнителем
2.4. Освоение Программы завершается тестированием по учебным дисциплинам.
2.5 Начало обучения с «____»__________ 20__ г.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг Обучающемуся, предусмотренных пп. 1.1, 1.2, 1.3.
Договора.
3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим
требованиям; оснастить их необходимым оборудованием.
3.1.3. Обеспечить Обучающегося учебно-методическими материалами и литературой.
3.1.4. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности.
3.1.5. Довести до сведения Обучающегося установленное учебное расписание.
3.1.6. Оказывать иные дополнительные услуги по соглашению с Обучающимся.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Обучающегося своевременной и полной оплаты образовательных услуг, согласно п.4.1., 4.2. Договора.
3.2.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Обучающегося, не позднее чем за 1 (один)
рабочий день до предстоящего занятия.
3.2.3. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков Обучающемуся.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим договором.
3.3.2. Посещать занятия предлагаемого курса.
3.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы,
свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.
3.3.5. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем.
3.3.6. Обеспечить бережное отношение к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3.3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.4. Обучающийся имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя проведения занятия, предоставления права пользоваться учебно-методическими
материалами, литературой, и оборудованием предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях.
3.4.2. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
3.4.3. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором и соглашением с
Исполнителем.
3.4.4. Получать необходимую информацию об Исполнителе.
3.4.5. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и неустойки в размере 50% от стоимости обучения.
3.4.6. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ о прохождении курса указанного в п. 1.1
настоящего договора.
Исполнитель______________
Обучающийся_______________

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Стоимость обучения составляет 20000 рублей, НДС не облагается в соответствии с применением Исполнителем
упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ).
4.2. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению Сторон.
4.3. Оплата услуг Исполнителя производится в срок до "____"______________ 20__ г.
5. СРОК ДОГОВОРА.
5.1. Договор вступает в силу с момент его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по
нему.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке:
- при систематическом нарушении Обучающимся прав и законных интересов других обучающихся, а так же сотрудников
Исполнителя, расписания занятий или препятствовании нормальному осуществлению образовательного процесса;
- при нарушении Обучающимся техники безопасности во время учебно-тренировочных занятий/практических
упражнений, а также при иных обстоятельствах/действиях Обучающегося, по мнению тренера (инструктора), могущих
повлиять на безопасность проведения занятий/итоговой аттестации;
- при пропуске Обучающимся более четверти занятий без уважительной причины.
Стоимость услуг при этом Обучающемуся не возвращается.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Стороной об отказе от исполнения Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору при возникновении непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые
беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что подпись Исполнителя на договоре может быть воспроизведена с помощью
средств механического или иного копирования в соответствии с пунктом 2 ст.160 ГК РФ.
8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде по месту нахождения Исполнителя.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

ЧОУ ДПО «Школа охраны «Святовит»:

Ф.И.О. ________________________

Юр. Адрес: 141435, Московская область, город Химки,
микрорайон Новогорск, улица Заречная, владение 11,
дом 105

_________________________________

ОГРН 1115000004404

Зарегистрирован по адресу: __________
___________________________________
____________________________________

ИНН/ КПП 5047998094/504701001

Паспорт: серия _________ № __________

р\с №40703810840000001058 в ПАО «СБЕРБАНК»
Г.МОСКВА, к/с 30101810400000000225

Кем выдан: ____________________________
______________________________________

БИК 044525225

Дата выдачи: ___________________

телефон: +7 (495) 988-66-60

Код подразделения: ____________

Директор
___________________/ Земянцев В.А./
(подпись)
М.П.

________________/______________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

