Договор № ____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
" ___ " _________ 201

г.

г. Южно-Сахалинск

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Арсенал» на основании
лицензии серии 65Л01 № 0000512 регистрационный № 23-П, выданной Министерством образования Сахалинской
области от « 30 » декабря 2016 г., в лице директора Фризюка Андрея Николаевича, действующего на основании
Устава именуемое в дальнейшем «Учреждение» и
__________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Слушатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1 Учреждение в соответствии с условиями договора принимает обязательство на обучение Слушателя по программе
профессиональной подготовки по профессии «Охранник 4 разряда» по очной форме обучения на условиях оплаты
Слушателем расходов на обучение.
1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 98 часов.
(Девяносто восемь часов), из них:
- правовая подготовка - 20 часов;
- тактико-специальная подготовка - 20 часов;
- техническая подготовка- 9 часов;
- психологическая подготовка - 4 часа;
- использование специальных средств – 9 часов;
- первая помощь - 24 часа;
- специальная физическая подготовка - 10 часов;
- итоговая аттестация - 2 часа.
1.3 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (расписанием занятий) составляет 13 учебных дней с « ___ »
_________ 201 г. по «___» _________ 201 года.
1.4 Оплата за обучение составляет: 10700 (десять тысяч семьсот ) рублей и производится в полном объёме до начала
занятий. Зачисление на курсы производится только после внесения оплаты за обучение. В исключительных случаях, по
договоренности, предоплата составляет не менее 50% от стоимости обучения, остаток оплачивается до окончания срока
обучения.
1.5. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной сдачи зачетов по учебным дисциплинам, сдачи
итоговой аттестации ему выдаются свидетельства установленного образца. В случае не сдачи зачета по какой-либо
дисциплине обучения Слушатель к сдаче итоговой аттестации не допускается. В случае не сдачи итоговой аттестации
предоставить Слушателю право для пересдачи итоговой аттестации на возмездной основе по расценкам, действующим на
момент сдачи аттестации. В случае повторной не сдачи итоговой аттестации выдать Слушателю справку установленного
образца о том, что Слушатель прослушал курс лекций и посещал занятия по практическим нормативам по учебному плану
подготовки охранников 4 разряда.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Учреждение вправе самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации
Слушателя.
2.2. Слушатель вправе требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Слушатель вправе:
- обращаться к работникам Учреждения по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
2.4.Учреждение обязано:
-зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения
условия приема, в ЧОУ ДПО «Арсенал»;
-организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной программой по подготовке охранников 4 разряда;
-создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
- проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.

- сохранить место за Слушателем в случае длительного ( в течении 10 дней подряд) пропуска занятий по уважительным
причинам (болезнь, других чрезвычайных обстоятельств) с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора;
- оказать посильную помощь в получении материала, пройденного за время краткосрочного отсутствия на занятиях по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.5 Обязанности Слушателя:
- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы;
- извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Учреждения;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- посещать занятия согласно учебному расписанию;
- соблюдать требования Устава Учреждения, Правила внутреннего распорядка, а также другие локальные нормативные
акты;
- оплатить услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме десять тысяч семьсот рублей не позднее 3 дней
после подписания договора;
- оплата производится на счет Учреждения в банке. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть
изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
3. Основания изменения и расторжения договора.
3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
3.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Учреждению фактически понесенных им
расходов.
3.4. Учреждение вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Слушателем убытков:
- если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося;
- в случае просрочки оплаты Слушателем стоимости платных образовательных услуг;
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление на курсы.
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
4.1 Учреждение не несет ответственность за то, что Слушатель, обучающийся в учреждении, скрыл данные о том, что он
состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, имеет судимость за умышленные
преступления, а так же по состоянию здоровья не пригоден для работы в качестве охранника.
4.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
4.3 Изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они совершены в письменном виде и
подписаны обеими сторонами.
5. Срок действия договора и другие условия.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « ___» _________ 201

года.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
УЧРЕЖДЕНИЕ:

Слушатель:

ЧОУ ДПО «Арсенал»

Ф.И.О.___________________________________________

693001, Сахалинская обл. г. Южно-Сахалинск,

адрес: ___________________________________________

Пр-т. Мира 56, тел. 604-600
ИНН/КПП:6501235808/650101001
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
БИК 040813608
К/с 30101810600000000608
р/с 40703810550340038526

_________________________________________________

Директор
М.П.

паспорт сер.____________№________________________
тел.______________________________________________

Подпись________________(_________________________)
А.Н. Фризюк

М,П,

