
Договор  

об образовании на обучение по  оказанию платных образовательных услуг 

в сфере  профессиональной подготовки 

     г. Красноярск                               

                                                                                                                                                                    «____» ____________ 2022 г.     
 

       Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования «Школа 

стрелков»» (далее АНО ДПО  «Школа стрелков») на основании государственной  лицензии  серии 24Л01 № 0002319  от «16» 

декабря 2016 г. выдана Министерством образования Красноярского края, № регистрации лицензии 9119-л,  именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора Воробьева Вадима Валерьевича, действующего на основании Устава (далее - 

Исполнитель),  с одной стороны, и гражданин РФ 

______________________________________________________________________________________ паспорт: серия 

____________номер _______________выдан _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________к/п ____________, зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик/Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор  возмездного оказания услуг по профессиональной подготовке охранников (4-го, 5-го, 6-го разряда) о 

нижеследующем: 
 

                                                                             1. Предмет Договора 
 

    1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик/Обучающийся  оплачивает образовательные услуги по реализуемым  в 

соответствии с лицензией образовательным программам профессиональной подготовки частных охранников (4-го, 5-го, 6-го 

разряда),  форма обучения: очная.    

    1.2.Срок освоения учебной программы  на момент подписания  Договора составляет    часов. 

    1.3.Сроки начала профессионального обучения Заказчика/Обучающегося и завершения профессионального обучения  

предусмотрены нормативными актами, регламентирующими деятельность Исполнителя. 

    1.4.После прохождения Заказчиком/Обучающимся  полного курса профессиональной  подготовки  и успешно прошедшего 

итоговую аттестацию, выдается Заказчику/Обучающемуся  свидетельство о квалификации установленного образца  с   

присвоением  квалификация   «частный охранник  4-го, или 5-го, или 6-го разряда», либо справка установленного образца, не 

завершившим обучение или не прошедшим итоговую аттестацию.  

       Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным с организации,  выдается справка об 

отчислении или  о периоде  обучения   по образцу, самостоятельно установленному организацией.   

  

2. Права Исполнителя и  Заказчика/ Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика/Обучающегося, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами, разрабатываемыми  Исполнителем.    

2.2. Заказчик/Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя 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 Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

-  принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.                             
                                                       
                                                             3. Обязанности Исполнителя 
 

3.1. Зачислить Заказчика/Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в  АНО ДПО «Школа стрелков»». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги  оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,  а также другими 

локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать Заказчику/Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика/Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Заказчика/Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Заказчиком/Обучающимся в  случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика/Обучающегося по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
 

                                                                          4. Обязанности Заказчика/Обучающегося 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении  в образовательное учреждение и в процессе его обучения. своевременно представить необходимые 

документы: ксерокопия паспорта – 1 стр. и прописка; ксерокопия медицинской справки – форма 002-ЧО/у и  003-О/у, 

ксерокопия СНИЛС, ксерокопия справки об отсутствии судимости.  



 

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия   

на занятиях. 

4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.5.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком/Обучающимся,  

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

                                                                                     5. Оплата услуг 

                                                                           
 

5.1. Заказчик/Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в течение срока обучения   в 

сумме _____________________________________________________________________________________ рублей.  
   

5.2. Оплата производится наличными денежными средствами по бланкам строгой  отчетности  либо безналичным расчетом 

путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Исполнителя до момента начала обучения. При безналичном 

расчете датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет 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, изменение Договора оформляется 

дополнительным соглашением к Договору. 

6.2. Настоящий  Договор  может быть  расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

    а)  невыполнение Заказчиком/Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы)  и выполнению учебного плана; 

     б) установление нарушения  порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Заказчика/Обучающегося его незаконное зачисление в  образовательную организацию;  

      в)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

      г)  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика/Обучающегося.  

6.5. Отказ Заказчика/ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий, уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

 

               7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему Договору 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, они несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Заказчика/Обучающегося с завершением обучения 

и досрочно в следующих случаях:  прекращении посещения занятий без уважительных причин; нарушениях правил 

внутреннего распорядка, дисциплины;  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг  (при этом 

оплаченная стоимость обучения, указанная в      п. 5.1. настоящего договора, возврату не подлежит). Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке (см. п.6.4. настоящего договора) расторгнуть настоящий договор путем отчисления 

Заказчика/Обучающегося. 

          Исполнитель обязан: 

        - выдать Заказчику/Обучающемуся документ об освоении компонентов образовательной программы в случае его 

отчисления из образовательной организации до завершения им обучения; 

        -  сохранить место за Заказчиком/Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

        -  лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, 

а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из  организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

           Отчисление из АНО ДПО «Школа стрелков» по инициативе Заказчика/Обучающегося  до завершения освоения 

основной профессиональной образовательной программы, дает право на восстановление для обучения  в течение 5 лет 

после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения. 

     Основанием отчисления  Заказчика/Обучающегося и прекращения образовательных отношений является  

распорядительный акт  Исполнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

                       8. Срок действия Договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

 
      9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 
 
 

Исполнитель: 

АНО ДПО «Школа стрелков»: 

660064, г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 1 Б  

тел. 236-20-30 

ИНН 2464129209 / КПП 246401001 

р/с 40703810100030000197 в Красноярском филиале  
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

г. Красноярск,  

к/с 30101810700000000853      
БИК 040407853 

 

Директор ___________________________ В.В. Воробьев 
 

 

 
 

 

 

Заказчик/Обучающийся: 

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Паспорт: серия _______ № ________________ 

Выдан_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата выдачи ______________________________ 

Адрес (по прописке)_____________________________________________ 

________________________________________Тел._______________________ 

 
С Положением об учебном центре АНО ДПО «Школа стрелков» и локальными 

актами, регулирующими учебный процесс, ознакомлен(а) 

 
_________________  _____________________________________________  

          (подпись)                                      (фамилия, инициалы) 

 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, даю 

согласие на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., дата и место рождения, адрес, паспортные данные, данные 

удостоверений, сведения иных организаций и служб). Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие 

может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

С Правилами внутреннего распорядка АНО ДПО «Школа стрелков» ознакомлен(а).  

 
 

«____»___________2022г.    ___________    ______________________________   
                                                        (подпись)                                          ФИО 


