ЗАЯВЛЕНИЕ - ДОГОВОР № ____
на оказание платных образовательных услуг
МО, город Химки

«___» __________ 20____ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Школа
охраны «Святовит», действующее на основании лицензии № 72671 от 29 января 2015 года, выданной
Министерством образования Московской области на образовательную деятельность, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Земянцева Валерия Анатольевича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________
Адрес регистрации _________________________________________________________________________
Паспорт (серия, номер, кем выдан)____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________________________________
Удостоверение частного охранника, разряд______________________________________________________
Должность__________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучаемый» с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется оказать, а Обучаемый оплатить образовательные услуги по программе
подготовки частных охранников 4 разряда, а так же работников юридических лиц с особыми уставными
задачами к прохождению периодической проверки (далее – Программа).
2. Стоимость Программы и ее объем определяются Приложением №1 к настоящему Договору, являющимся
его неотъемлемой частью.
3. Оплата услуг Исполнителя производится Обучаемым в виде предоплаты в размере 100% от стоимости
Программы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее, чем за 2
(два) рабочих дня до начала обучения либо путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя непосредственно перед началом обучения. В случае не прохождения обучения Обучаемым по
причинам, не зависящим от Исполнителя, оплата за обучение не возвращается.
4. По окончании обучения стороны оформляют и подписывают Акт сдачи – приемки оказанных услуг
(Приложение №2).
5. Настоящим Обучаемый подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных в целях
организации учебного процесса.
6. Обучаемый обязуется соблюдать правила поведения на занятиях, а также меры безопасности, доводимые
на занятиях.
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору.
9. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель: ЧОУ ДПО «Школа охраны «Святовит»:

Юр. Адрес: 141435, Московская область, город Химки, микрорайон Новогорск, улица Заречная,
владение 11, дом 105
ОГРН 1115000004404, ИНН 5047998094, КПП 504701001
р\с 40703810840000001058 в ПАО «СБЕРБАНК» Г.МОСКВА, к/с 30101810400000000225
БИК 044525225, телефон: +7 (495) 988-66-60
Директор ЧОУ ДПО «Школа охраны «Святовит

______________________/Земянцев В.А.

Обучаемый:
(настоящим подтверждаю, что со всеми пунктами Заявления - Договора ознакомлен, предоставление требуемых
документов, в т.ч. копии паспорта, а также оплату образовательных услуг гарантирую)

_______________________/_____________________________
подпись
Ф.И.О.

4 разряд

Приложение №1
к ЗАЯВЛЕНИЮ – ДОГОВОРУ №____
от «___» _________ 20___ г.

1.
В соответствии с условиями ЗАЯВЛЕНИЯ-ДОГОВОРА от «___» ___________ 20___ года
Исполнитель обязуется оказать Обучаемому образовательные услуги в рамках программы подготовки
частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами к периодической
проверке в следующем объеме:
Тема занятия

Продолжительность
занятия, час.

Консультационное занятие по Правовой подготовке (проводит преподаватель в
учебном классе):
- дополнительный обзорный экспресс-курс по пройденным темам;
- ответы на вопросы обучаемых
Практическое занятие по Первой помощи (проводит преподаватель-специалист в
учебном классе):
- консультация по теоретическим вопросам;
- тренировка под руководством преподавателя-специалиста в выполнении приемов
оказания ПП с использованием электронных тренажеров «Максим – I», «Максим II-1»;
- тренировка под руководством преподавателя-специалиста в выполнении приемов
ПП с использованием расходных материалов (бинты, шприцы, инъекции).
Практическое занятие по Специальной физической подготовке (проводит
инструктор-преподаватель в зале единоборств):
- тренировка специальных приемов задержания и конвоирования;
- тренировка специальных приемов обезвреживания противника, вооруженного
палкой, газовым баллончиком;
- тренировка специальных приемов защиты от противника, вооруженного ножом,
и его нейтрализации;
- тренировка специальных приемов защиты от противника, вооруженного
огнестрельным оружием, и его нейтрализации.
Практическое занятие по Использованию специальных средств (проводит
преподаватель в учебном классе и зале единоборств):
- консультация по теоретической части дисциплины (ТТХ, основные правила
эксплуатации спецсредств);
- тренировка на манекене:
а) в применении наручников (надевание наручников спереди и сзади);
б) в нанесении ударов палкой резиновой.
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1.
Стоимость образовательных услуг, указанных в п.1 настоящего Приложения, составляет 5000,00
(Пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно статьи 346.11 гл. 26.2 части второй НК

РФ.
2.
3.

Оплата производится в соответствии с п.3 заявления-договора.
Со стоимостью услуг, установленной в п.2. настоящего Приложения, Обучаемый согласен.

Исполнитель:
Директор ЧОУ ДПО «Школа охраны «Святовит»

Обучаемый:

______________________/Земянцев В.А./

________________/___________________/
подпись
Ф.И.О.

Исполнитель:
ЧОУ ДПО «Школа охраны «Святовит»:
Юр. Адрес: 141435, Московская область, город
Химки, микрорайон Новогорск, улица Заречная,
владение 11, дом 105
ОГРН 1115000004404
ИНН/ КПП 5047998094/504701001
р\с
№40703810840000001058
в
ПАО
«СБЕРБАНК»
Г.МОСКВА,
к/с
30101810400000000225
БИК 044525225
телефон: +7 (495) 988-66-60

Обучаемый:
Ф.И.О.___________________________________________
Адрес:___________________________________________
Паспорт: ____________________ выдан _______________
___________________________________________________
______________________________________________
Удостоверение____________________________________
Место работы:____________________________________
Должность: ______________________________________

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
МО, город Химки

«___» __________ 20__ г.

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Школа охраны «Святовит», действующее на основании лицензии № 72671 от 29 января 2015 года,
выданной Министерством образования Московской области на образовательную деятельность, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Земянцева Валерия Анатольевича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Обучаемый», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал Услуги в соответствии с условиями ЗАЯВЛЕНИЯДОГОВОРА №_______от «___» __________ 20__ г., в полном объеме, надлежащего качества,
удовлетворяющего требованиям Обучаемого, а Обучаемый принял оказанные услуги к оплате.
Краткое описание оказанных услуг: комплекс образовательных услуг в рамках утвержденной Программы
по подготовке частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами к
прохождению периодической проверки.
Стоимость услуг составляет: 5000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Стороны взаимных претензий не имеют.

Исполнитель:
Директор ЧОУ ДПО
«Школа охраны «Святовит»

Обучаемый:

__________________/Земянцев В.А./

__________________/___________________/

