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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок оказания 

платных образовательных услуг в Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования Охранник-Б (далее ЧОУ ДПО 

«Охранник-Б»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждѐнными 

постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441; 

- Уставом ЧОУ ДПО «Охранник-Б». 

 

1.3. ЧОУ ДПО «ОХРАННИК-Б», осуществляет образовательную 

деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги на основании 

договора; 

«исполнитель» - организации дополнительного профессионального 

образования, предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приѐме на обучение (далее - 

договор). 

 

 

2. Платные образовательные услуги, оказываемые ЧОУ ДПО  

«Охранник-Б» 

 

2.1. К платным образовательным услугам, оказываемым ЧОУ ДПО 

«ОХРАННИК-Б» (далее - исполнитель), относится осуществление  

образовательной деятельности по программам: 

- повышения квалификации по профессии «охранник» 4-го, 5-го и 6 разрядов 

для работы в качестве частного охранника; 

- повышения квалификации руководителей частных охранных организаций; 

- профессиональной подготовки по профессии «охранник» 4-го, 5-го и 6 

разрядов для работы в качестве частного охранника; 

- подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с 

оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием. 
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2.2. Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается 

руководителем ЧОУ ДПО «Охранник-Б». 

 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется 

исключительно на добровольной для заказчика основе. 

3.2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объѐма и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.  

3.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных  

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется только на основании соответствующего договора, заключѐнного в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.6. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав  

потребителей» и Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.7. Информация, предусмотренная пунктами 4.5. и 4.6. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3.8. Не допускается при оказании платных образовательных услуг 

использование методов и средств обучения, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся.  

3.9. При оказании платных образовательных услуг исполнитель 

обеспечивает неукоснительное соблюдение требований: 

 по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся; 

 по охране труда педагогических и иных работников организации 

дополнительного профессионального образования. 

 

4. Организация оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг 

устанавливается приказом руководителя ЧОУ ДПО «ОХРАННИК-Б». 

4.2. 0казние платных образовательных услуг осуществляется на основе 

учебных планов, программ в соответствии с календарным учебным графиком, 
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утверждѐнным расписанием. 

4.3. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных 

услуг квалифицированными кадрами в соответствии с установленными 

требованиями. 

4.4. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке 

специалистов иных организаций для оказания образовательных услуг. 

4.5. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию 

оказания платных образовательных услуг в ЧОУ ДПО «Охранник-Б»» и 

регламентирует его деятельность должностными обязанностями. 

4.6. Директор ЧОУ ДПО «Охранник-Б» распорядительным актом (приказом) 

после заключения договора на оказание платных образовательных услуг зачисляет 

(принимает) обучающегося для оказания платных образовательных услуг. 

4.7. Исполнитель организует и ведѐт учѐт оказанных платных 

образовательных услуг в соответствии с их объѐмом и структурой, иными 

установленными требованиями. 

 

5. Договор на оказание платных образовательных услуг 

 

5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя – юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
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н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных  образовательных услуг. 

5.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению 

с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

5.3. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует 4 

формы договоров:  

− Для профессиональной подготовки по профессии «охранник» 4-го, 5-го и 6 

разрядов для работы в качестве частного охранника (приложение 1); 

− Для повышения квалификации по профессии «охранник» 4-го, 5-го и 6 

разрядов для работы в качестве частного охранника (приложение 2); 

− Для повышения квалификации руководителей частных охранных 

организаций (приложение 3); 

− Для подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с 

оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием (приложение 

4). 

5.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте исполнителя в  

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

5.5. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

5.6. Объѐм оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора. 

5.7. У исполнителя оригиналы договоров с прилагаемыми к ним 

документами хранятся в личном деле обучающегося. 

5.8. Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с 

утверждѐнной исполнителем номенклатурой дел. 

5.9. В целях обеспечения работы по заключению договоров на оказание 

платных образовательных услуг исполнитель готовит и принимает необходимые 

локальные нормативные акты, наделяет необходимыми полномочиями работников 

ЧОУ ДПО «Охранник-Б». 

5.10. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по 

заключению договоров на оказание платных образовательных услуг в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
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6. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 

образовательных услуг 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору на оказание платных образовательных услуг исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) установление нарушения порядка приѐма в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине заказчика 

незаконное зачисление обучающегося в эту образовательную организацию; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика; 

г) применение к обучающемуся, достигшему возраста 18 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания. 

 

8. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания 

платных образовательных услуг 

 

8.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг осуществляется в 

безналичном порядке путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт 

исполнителя, указанный в договоре. 

8.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные образовательные услуги, или другим лицам организации дополнительного 

профессионального образования запрещается. 

8.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

исполнителем в соответствии с уставными целями. 

8.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

находятся в полном распоряжении исполнителя и расходуются им в соответствии с 

утверждѐнной в установленном порядке сметой доходов и расходов и иными 

локальным нормативными актами исполнителя, определяющими направления 

расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг. 

8.5. Использование финансовых средств на оплату труда 

научно-педагогических и иных работников исполнителя регламентируется 

отдельным локальным нормативным актом исполнителя. 

8.6. Учет денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется исполнителем в соответствии с 

требованиями законодательства. 

8.7. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных 

образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, 

соответствующего заявления на возврат денежных средств, договора на оказание 
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платных образовательных услуг, платѐжного документа. Заявление на возврат 

денежных средств подаѐтся заказчиком. 

8.8. Порядок формирования цен (тарифов) на платные образовательные 

услуги разрабатывается и утверждается исполнителем в соответствии с 

установленными требованиями. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует бессрочно. 

9.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 

руководителя организации дополнительного профессионального образования 

путѐм утверждения Положения в новой редакции. 

9.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального 

нормативного акта исполнителя, регулирующего указанные в Положении вопросы, 

и нормами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

9.4. Все работники организации дополнительного профессионального 

образования несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в 

установленном законодательством порядке. 
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Приложение 1 
к Положению об оказании платных образовательных 

услуг в ЧОУ ДПО «Охранник-Б 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОХРАННИК-Б» 
 

 
Д О Г О В О Р   № _________ 

о предоставлении платных образовательных услуг по  программе профессиональной подготовки по 
профессии «охранник» для работы в качестве частного охранника  

 
«______» ___________________ 20___г.                                                                                                     г. Барнаул 

 
          Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Охранник-Б» 

осуществляющее образовательную деятельность  на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 
№ 423 от 16.11.2016г., выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ________________________________________________, 

действующего на основании Устава  утвержденным решением учредителя № 1 от 15.08.2016г., с одной стороны и  

 

__________________________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Заказчик» (обучающийся), с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик (обучающийся) обязуется оплатить обучение 
по образовательной программе «Профессиональной подготовки по профессии  «Охранник»______ разряда  для 

работы в качестве частного охранника».   
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет  ____ часов (          дней). 
1.3. Срок оказания образовательных  услуг по данному договору (период обучения) установлен: 

 с «     » _________________ 20_____г. по «      » _________________ 20_____г. 
1.4. После успешного выполнения учебного плана и положительной сдаче квалификационных экзаменов при  полной 
оплате за обучение, соблюдении Заказчиком (обучающимся)   условий настоящего договора, Заказчику (обучающемуся) 

выдается свидетельство установленного образца. 

2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику (обучающемуся) достоверную 

информацию о себе и об оказываемых   платных образовательных   услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 
2.1.2. Довести до Заказчика (обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».   
2.1.3. Зачислить Заказчика (обучающегося), выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в 
образовательное учреждение в качестве обучающегося. 

2.1.3. Обеспечить качественную подготовку по программе «Профессиональной подготовки по профессии  

«охранник»_______ разряда  для работы в качестве частного охранника». 
2.1.4. Обеспечить Заказчику (обучающемуся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.1.5. Сохранять место за Заказчиком (обучающимся), в случае пропуска занятий по уважительной причине. 
2.1.6. Провести   квалификационные экзамены Заказчику (обучающемуся) по окончании полного срока обучения и 
вручить аттестованному Заказчику (обучающемуся) свидетельство установленного образца. 

2.1.7. При   обращении   Заказчика (обучающегося)   информировать   его   о   положении   в   сфере   занятости и   
содействовать ему в трудоустройстве. 
2.2. Заказчик (обучающийся) обязуется: 
2.2.1. Предоставить в  Учреждение документы согласно  перечню, установленному в «Правилах приема и отчисления 

обучающихся». 
2.2.2. Производить оплату за обучение в порядке и в сроки, установленные настоящим договором. 
2.2.3. Посещать занятия в соответствии с расписанием без пропусков по неуважительной причине. 
2.2.4. Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по программе «Профессиональной подготовки 

по профессии  «охранник» ______ разряда  для работы в качестве частного охранника». 
2.2.5. Сдать квалификационные экзамены с положительными оценками. 
2.2.6. В  случае   отсутствия   на   сдаче   квалификационных  экзаменов   по   уважительной    причине,   пройти аттестацию 
в пятидневный срок, предварительно согласовав срок сдачи экзамена с председателем экзаменационной комиссии. 

2.2.7. В случае отрицательных результатов аттестации на квалификационных экзаменах, пройти повторную аттестацию в 
пятидневный срок, предварительно согласовав срок сдачи экзамена с председателем экзаменационной комиссии за плату, 
установленную прейскурантом. 
2.2.8. Возмещать ущерб  за  порчу  имущества Исполнителя,  в  том числе,  при  невозвращении учебной  и  методической 

литературы в рамках действующего законодательства РФ. 
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3. ПРАВА  СТОРОН  
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика (обучающегося) в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными актами. 
3.1.2. Не допускать к экзаменам Заказчика (обучающегося), не оплатившего обучение и не прошедшего промежуточной 
аттестации. 
3.1.3. Расторгать настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив Заказчика (обучающегося) об этом, если он: 

- не внес оплату в установленные сроки согласно п. 4.3.; 
- грубо нарушил правила внутреннего распорядка обучающихся; 
- в случае невыполнения Заказчиком (обучающимся) по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению выбранной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 
(обучающегося) его незаконное зачисление в образовательную организацию (предоставления заведомо ложной 
информации и сфальсифицированные документы); 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие  

действий (бездействия) Заказчика (обучающегося). 

3.1.4. Не  аттестовать  Заказчика (обучающегося)  в  связи  с  отрицательными   оценками  квалификационного  экзамена  
и  не выдавать свидетельство установленного образца, с оформлением справки, подтверждающей только факт того, что 
Заказчик (обучающийся) прослушал курс подготовки по выбранной реализуемой образовательной программе.  

3.2.  Заказчик (обучающийся) имеет право: 
3.2.1. Получать качественную профессиональную подготовку по выбранной профессии. 
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний. 
3.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной организации. 

3.2.4. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащего исполнения услуг, предусмотренных данным договором. 
3.2.5. Пользоваться учебно-методической литературой и информационным фондом Исполнителя бесплатно.  

4.  СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

4.1. Стоимость обучения является договорной. 

4.2. Настоящим   договором   установлена   плата   за   обучение   в  сумме_______________________ рублей за период обучения. 
Сумма оплаты остается неизменной в течение всего периода обучения. 
4.3. Оплата обучения может производится за учебный период поэтапно: 

- первый взнос – взнос за обучение составляет 50 % от оговоренной в п.4.2 суммы настоящего договора, оплата 

производится в течение 2-х дней после заключения договора; 
- второй взнос – взнос за обучение составляет разницу между полной суммой обучения и первым взносом, оплата 
производится в течение периода обучения, но не позднее 2-х дней до начала квалификационного экзамена. 

     Заказчик (обучающийся) обязан в установленные сроки произвести оплату за обучение и предъявить в учебную часть 

Учреждения соответствующие платежные документы. 
     Разрешается оплата обучения за весь период обучения в Учреждение по выбранной профессии. 
4.4. Денежные   средства   за    обучение    перечисляются    на    расчетный   счет   Исполнителя через   местное    отделение 
Сибирского филиала ПАО «РОСБАНКА» г. Барнаула по платежным квитанциям, выданным Исполнителем. Банковские 

услуги в размере 2-х% оплачиваются Заказчиком (обучающемся). 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств 
сторонами. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой стороны. 

5.4. За   неисполнение  или   ненадлежащее  исполнение  настоящего договора стороны несут ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ, за исключением случаев непреодолимой силы (форс-мажор). 
5.5. Разногласия  сторон  урегулируются  путем  проведения  переговоров,  а  при  не  достижении согласия – в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

 
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Наличие свидетельства о профессиональной подготовке по профессии  «охранник» для работы в качестве частного 
охранника является основанием для оформления документов на получение удостоверения личности частного охранника 
Заказчиком (обучающимся), являющимися сотрудниками частных охранных предприятий и служб безопасности. 
6.2. Свидетельство  о профессиональной подготовке по профессии  «охранник» для работы в качестве частного охранника 

является действительным на всей территории РФ, срок действия – бессрочный.  
6.3. Заказчику (обучающемуся) в качестве дополнительных услуг, оказываемых Учреждением, может быть предложено 
следующее: 

- оформление пакета документов во время обучения на получение удостоверения личности частного охранника (для 

сотрудников ЧОП и СБ) – цена договорная; 
- услуги психолога для прохождения психологического тестирования; 
- повторная сдача  квалификационных экзаменов – цена договорная, время проведения по предварительному 
согласованию с председателем экзаменационной комиссии; 

- дополнительные консультации – цена договорная, время проведения по предварительному согласованию с зам. 
директора Учреждения по учебной части. 

6.4. Выпускник  Учреждения не  имеет  права  на  получение  удостоверения   личности  частного  охранника   в  следующих 
случаях: 

- при наличии непогашенной судимости, либо судимостей по статьям УК РФ, связанными с хищением, хранением, 
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неправомерным применением оружия, ВВ; групповыми, вооруженными, разбойными нападениями; незаконным 
оборотом наркотиков и т.д.; 
- при наличии двух и более административных правонарушений в течение одного года. 
6.5. Дополнительные консультации, пересдача зачѐтов и экзаменов – время по согласованию с преподавателем.  

6.6. С Положением о предоставлении образовательных услуг, лицензией на осуществление образовательной деятельности с 
соответствующими приложениями, Правилами приема и внутреннего распорядка, условиями обучения в  
 
Учреждение ознакомлен(а) ______________________________________________________ 
                                                                                                                   (подпись заказчика) 

 

           ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                  ЗАКАЗЧИК                                                                        
 

          ЧОУ ДПО  «ОХРАННИК-Б»                                                    _______________________________________________________ 
       656037, Алтайский край, г. Барнаул,  
       пр. Ленина 154а, корпус 2, каб.200                                             _______________________________________________________ 

                                                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 
        ИНН/КПП 221995037/222401001              Паспорт серии____________ номер ____________________ 
             
        ОГРН  1027739460737                                                               выдан  «______» _____________________________ _______ г. 
 

тел. (3852)72-42-64                                                               кем___________________________________________________ 
       
                                                                                                             ______________________________________________________ 
 

          ДИРЕКТОР                                                                                зарегистрирован: ____________________________________ 
                                     
________________________ _______________                                              ______________________________________________________ 
 (подпись)                          (ФИО)          
             

          _____________________________________________________ 

                                                                                                            
____________________________  

                                                                                                                                                                                                              (подпись)                                                                                     
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Приложение 2 
к Положению об оказании платных образовательных 

услуг в ЧОУ ДПО «Охранник-Б 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОХРАННИК-Б» 
 

 
Д О Г О В О Р   № _________ 

о предоставлении платных образовательных услуг по программе  
повышения квалификации по профессии «охранник» для работы в качестве частного охранника 

 
«______» ___________________ 20___г.                                                                                                     г. Барнаул 

 
          Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Охранник-Б» 
осуществляющее образовательную деятельность  на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

№ 423 от 16.11.2016г., выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________________________________________________ 

действующего на основании Устава  утвержденным решением учредителя № 1 от 15.08.2016г., с одной стороны и  

 
__________________________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Заказчик» (обучающийся), с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик (обучающийся) обязуется оплатить обучение 

по программе «Повышения квалификации по профессии «охранник» _____ разряда для работы в 
качестве охранника» Форма обучения очная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет  _________ часов (          дней). 
1.3. Срок оказания образовательных  услуг по данному договору (период обучения) установлен: 
 с «     » _________________ 20_____г. по «      » _________________ 20_____г. 

1.4. После успешного выполнения учебного плана и положительной сдаче выпускных  экзаменов при  полной оплате за 
обучение, соблюдении Заказчиком (обучающимся) условий настоящего договора, Заказчику (обучающемуся) выдается 
удостоверение установленного образца. 
 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставить  Заказчику (обучающемуся)   достоверную 

информацию о себе       и  об  оказываемых   платных образовательных   услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 
2.1.2. Довести до Заказчика (обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».   
2.1.3. Зачислить Заказчика (обучающегося), выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в 
образовательное учреждение в качестве обучающегося. 
2.1.3. Обеспечить    качественную    подготовку по программе  «Повышения квалификации по профессии «охранник» 

_____ разряда для работы в качестве охранника. 
2.1.4. Обеспечить Заказчику (обучающемуся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.1.5. Сохранять место за Заказчиком (обучающимся) в случае пропуска занятий по уважительной причине. 

2.1.6. Провести   выпускные  экзамены Заказчику (обучающемуся) по окончании полного срока обучения и вручить 
аттестованному Заказчику (обучающемуся) удостоверение установленного образца. 
2.1.7. При   обращении   Заказчика (обучающегося)   информировать   его   о   положении   в   сфере   занятости и   
содействовать ему в трудоустройстве. 

2.2. Заказчик (обучающийся) обязуется: 
2.2.1. Предоставить в  Учреждение документы согласно  перечню, установленному «Правилами  приема и отчисления 
обучающихся». 
2.2.2. Производить оплату за обучение в порядке и в сроки, установленные настоящим договором. 

2.2.3. Посещать занятия в соответствии с расписанием без пропусков по неуважительной причине. 
2.2.4. Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по программе «Повышения квалификации по 
профессии «охранник» ______ разряда для работы в качестве охранника». 
2.2.5. Сдать выпускные  экзамены с положительными оценками. 

2.2.6. В  случае   отсутствия   на   сдаче   выпускных  экзаменов   по   уважительной    причине,   пройти аттестацию в 
пятидневный срок, предварительно согласовав срок сдачи экзамена с председателем экзаменационной комиссии. 
2.2.7. В случае отрицательных результатов аттестации на выпускных  экзаменах, пройти повторную аттестацию в 
пятидневный срок, предварительно согласовав срок сдачи экзамена с председателем экзаменационной комиссии за плату, 

установленную прейскурантом. 
2.2.8. Возмещать ущерб  за  порчу  имущества Исполнителя,  в  том числе,  при  невозвращении учебной  и  методической 
литературы в рамках действующего законодательства РФ. 
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3. ПРАВА  СТОРОН  

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика (обучающегося) в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными актами. 
3.1.2. Не   допускать   к   экзаменам  Заказчика (обучающегося),   не   оплатившего   обучение  и  не прошедшего 
промежуточной аттестации. 

3.1.3. Расторгать настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив Заказчика (обучающегося) об этом, если он: 
- не внес оплату в установленные сроки согласно п. 4.3.; 
- грубо нарушил правила внутреннего распорядка обучающегося; 
- в случае невыполнения Заказчиком (обучающимся) по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 
(обучающегося) его незаконное зачисление в образовательную организацию (предоставления заведомо ложной 
информации и сфальсифицированные документы); 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика (обучающегося). 

3.1.4. Не  аттестовать  Заказчика (обучающегося)  в  связи  с  отрицательными   оценками  итоговой аттестации и не 
выдавать удостоверение установленного образца, с оформлением справки, подтверждающей только факт того, что 

Заказчик (обучающийся) прослушал курс подготовки по выбранной образовательной программе. 
3.2.  Заказчик (обучающийся) имеет право: 
3.2.1. Получать качественную профессиональную подготовку по выбранной программе. 
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний. 

3.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной организации. 
3.2.4. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащего исполнения услуг, предусмотренных данным договором. 
3.2.5. Пользоваться учебно-методической литературой и информационным фондом Исполнителя бесплатно.  

 

4.  СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
 

4.1. Стоимость обучения является договорной. 
4.2. Настоящим   договором   установлена   плата   за   обучение   в  сумме_______________________ рублей за период обучения. 

Сумма оплаты остается неизменной в течение всего периода обучения. 
4.3. Оплата обучения производится за учебный период поэтапно: 

- первый взнос – взнос за обучение составляет 50 % от оговоренной в п.4.2 суммы настоящего договора, оплата 
производится в течение 2-х дней после заключения договора; 

- второй взнос – взнос за обучение составляет разницу между полной суммой обучения и первым взносом, оплата 
производится в течение периода обучения, но не позднее 2-х дней до начала выпускных экзаменов. 

     Заказчик (обучающийся) обязан в установленные сроки произвести оплату за обучение и предъявить в учебную часть 
Учреждения соответствующие платежные документы. 

     Разрешается оплата обучения за весь период обучения в Учреждение по выбранной профессии. 
4.4. Денежные   средства   за    обучение    перечисляются    на    расчетный   счет   Исполнителя через   местное    отделение 
Сибирского филиала ПАО «РОСБАНКА» г. Барнаула по платежным квитанциям, выданным Исполнителем. Банковские 
услуги в размере 2-х% оплачиваются Заказчиком (обучающемся). 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств 

Сторонами. 
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой Стороны. 
5.4. За   неисполнение  или   ненадлежащее  исполнение  настоящего договора Стороны несут ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ, за исключением случаев непреодолимой силы (форс-мажор). 

5.5. Разногласия  сторон  урегулируются  путем  проведения  переговоров,  а  при  не  достижении согласия – в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
6.1. Наличие удостоверения установленного образца о повышении квалификации по профессии «охранник»  для работы в 
качестве охранника в Учреждение является основанием для оформления документов на продление или получения  
удостоверения личности частного охранника Заказчику (обучающемуся), являющимся сотрудником частного охранного 

предприятия или службы безопасности. 
6.2. Удостоверение о повышении квалификации по профессии «охранник»  для работы в качестве охранника является 
действительным на всей территории РФ, срок действия – 5 лет.  
6.3. Заказчику (обучающемуся) в качестве дополнительных услуг, оказываемых Учреждением, может быть предложено 

следующее: 
- оформление пакета документов во время обучения на получение или продление удостоверения личности частного 
охранника (для сотрудников ЧОП и СБ) – цена договорная; 
- услуги психолога для прохождения психологического тестирования; 

- повторная сдача выпускных экзаменов – цена договорная, время проведения по предварительному согласованию с 
председателем экзаменационной комиссии; 
- дополнительные консультации – цена договорная, время проведения по предварительному согласованию с 
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начальником учебной части. 
6.4. Выпускник  Учреждения не  имеет права  на  получение  или продления удостоверения   личности  частного  охранника   
в  следующих случаях: 
- при наличии непогашенной судимости, либо судимостей по статьям УК РФ, связанными с хищением, хранением, 

неправомерным применением оружия, ВВ; групповыми, вооруженными,  разбойными нападениями; незаконным 
оборотом наркотиков и т.д.; 
- при наличии двух и более административных правонарушений в течение одного года. 
6.5. Дополнительные консультации, пересдача зачѐтов и экзаменов – время по согласованию с преподавателем.  

6.6. С Положением о предоставлении образовательных услуг, лицензией на осуществление образовательной деятельности с 
соответствующими приложениями, Правилами приема и внутреннего распорядка, условиями обучения в  
Учреждении ознакомлен(а) 
                                              ______________________________________________________ 
                                                                                                                (подпись заказчика) 

 

           ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                  ЗАКАЗЧИК                                                                        
 

          ЧОУ ДПО  «ОХРАННИК-Б»                                                    ________________________________________________ 
       656037, Алт. край, г. Барнаул  
       пр.Ленина 154а,  

        корпус 2, каб.200                                                                     _______________________________________________ 
                                                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

        ИНН/КПП 221995037/222401001              Паспорт серии____________ номер ____________________ 
             
        ОГРН  1027739460737                                                               выдан  «______» _____________________________ _______ г. 

 
тел. (3852)72-42-64                                                               кем___________________________________________________ 

       
                                                                                                             ______________________________________________________ 

 
          ДИРЕКТОР                                                                                зарегистрирован: ____________________________________ 
                                     
________________________ ________________                                             _______________________________________________________ 
 (подпись)                          (ФИО)         

_____________________________________________________ 

      МП                                                                                                      
____________________________  

                                                                                                                                                                                                                                                               (подпись)                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

Приложение 3 
к Положению об оказании платных образовательных 

услуг в ЧОУ ДПО «Охранник-Б 
 
 

          ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОХРАННИК-Б» 
 

 
Д О Г О В О Р   № _________ 

о предоставлении платных образовательных услуг 
по  программе  повышения квалификации руководителей частных охранных организаций 

 
«______» ___________________ 20___г.                                                                                                     г. Барнаул 

 
          Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Охранник-Б» 
осуществляющее образовательную деятельность  на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 
№ 423 от 16.11.2016г., выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ______________________________________________________, 

действующего на основании Устава  утвержденным решением учредителя № 1 от 15.08.2016‖г., с одной стороны и  
 

__________________________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Заказчик» (обучающийся), с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик (обучающийся) обязуется оплатить обучение 
по программе «Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций». Форма обучения очная. 
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет  _________ часов (          дней). 
1.3. Срок оказания образовательных  услуг по данному договору (период обучения) установлен: 

 с «     » _________________ 20_____г. по «      » _________________ 20_____г. 
1.4. После успешного выполнения учебного плана и положительной сдаче выпускных  экзаменов при  полной оплате за 
обучение, соблюдении Заказчиком (обучающимся)   условий настоящего договора, Заказчику (обучающемуся) выдается 
удостоверение установленного образца. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставить  Заказчику (обучающемуся) достоверную 

информацию о себе и об оказываемых  платных образовательных   услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.  
2.1.2. Довести до Заказчика (обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».   
2.1.3. Зачислить Заказчика (обучающегося), выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в 
образовательное учреждение в качестве обучающегося. 

2.1.3. Обеспечить    качественную    подготовку по программе «Повышение квалификации руководителей частных 
охранных организаций». 
2.1.4. Обеспечить Заказчику (обучающемуся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.5. Сохранять место за Заказчиком (обучающимся) в случае пропуска занятий по уважительной причине. 
2.1.6. Провести   выпускные  экзамены Заказчику (обучающемуся) по окончании полного срока обучения и вручить 
аттестованному Заказчику (обучающемуся) удостоверение установленного образца. 
2.1.7. При обращении Заказчика (обучающегося) информировать его о положении в сфере занятости и  содействовать ему 

в трудоустройстве. 
2.2. Заказчик (обучающийся) обязуется: 
2.2.1. Предоставить в Учреждение документы согласно перечню, установленному «Правилами приема и отчисления 
обучающихся». 

2.2.2. Производить оплату за обучение в порядке и в сроки, установленные настоящим договором. 
2.2.3. Посещать занятия в соответствии с расписанием без пропусков по неуважительной причине. 
2.2.4. Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по программе «Повышение квалификации 
руководителей частных охранных организаций». 

2.2.5. Сдать выпускные  экзамены с положительными оценками. 
2.2.6. В случае отсутствия на итоговой аттестации  по  уважительной причине, пройти аттестацию в пятидневный срок, 
предварительно согласовав срок сдачи экзамена с председателем экзаменационной комиссии. 
2.2.7. В случае отрицательных результатов итоговой аттестации, пройти повторную аттестацию в пятидневный срок, 

предварительно согласовав срок сдачи экзамена с председателем экзаменационной комиссии за плату, установленную 
прейскурантом. 
2.2.8. Возмещать ущерб за порчу имущества Исполнителя, в том числе, при невозвращении учебной и методической 
литературы в рамках действующего законодательства РФ. 
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3. ПРАВА  СТОРОН  
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика (обучающегося) в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными актами. 
3.1.2. Не допускать к экзаменам Заказчика (обучающегося), не оплатившего обучение или не прошедшего промежуточной 
аттестации. 
3.1.3. Расторгать настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив Заказчика (обучающегося) об этом, если он: 

- не внес оплату в установленные сроки согласно п. 4.3.; 
- грубо нарушил правила внутреннего распорядка обучающихся; 
- в случае невыполнения Заказчиком (обучающемся) по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 
(обучающегося) его незаконное зачисление в образовательную организацию (предоставления заведомо ложной 
информации и сфальсифицированные документы); 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика (обучающегося). 

3.1.4. Не  аттестовать  Заказчика (обучающегося)  в  связи  с  отрицательными   оценками  итоговой аттестации  и  не 
выдавать удостоверение установленного образца, с оформлением справки, подтверждающей только факт того, что 
Заказчик (обучающийся) прослушал курс подготовки по выбранной реализуемой образовательной программе. 

3.2.  Заказчик (обучающийся) имеет право: 
3.2.1. Получать качественную профессиональную подготовку по выбранной программе. 
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний. 
3.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной организации. 

3.2.4. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащего исполнения услуг, предусмотренных данным договором. 
3.2.5. Пользоваться учебно-методической литературой и информационным фондом Исполнителя бесплатно.  

 
4.  СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 
4.1. Стоимость обучения является договорной. 
4.2. Настоящим   договором   установлена   плата   за   обучение   в  сумме_______________________ рублей за период обучения. 
Сумма оплаты остается неизменной в течение всего периода обучения. 

4.3. Оплата обучения может производится за учебный период поэтапно: 
- первый взнос – взнос за обучение составляет 50 % от оговоренной в п.4.2 суммы настоящего договора, оплата 
производится в течение 2-х дней после заключения договора; 
- второй взнос – взнос за обучение составляет разницу между полной суммой обучения и первым взносом, оплата 

производится в течение периода обучения, но не позднее 2-х дней до начала выпускных экзаменов. 
     Заказчик (обучающийся) обязан в установленные сроки произвести оплату за обучение и предъявить в учебную часть 
Учреждения соответствующие платежные документы. 
     Разрешается оплата обучения за весь период обучения в Учреждение по выбранной программе. 

4.4. Денежные   средства   за    обучение    перечисляются    на    расчетный   счет   Исполнителя через   местное    отделение 
Сибирского филиала ПАО «РОСБАНКА» г. Барнаула по платежным квитанциям, выданным Исполнителем. Банковские 
услуги в размере 2-х% оплачиваются Заказчиком (обучающемся). 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств обеими 
сторонами. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой стороны. 

5.4. За   неисполнение  или   ненадлежащее  исполнение  настоящего договора стороны несут ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ, за исключением случаев непреодолимой силы (форс-мажор). 
5.5. Разногласия  сторон  урегулируются  путем  проведения  переговоров,  а  при  не  достижении согласия – в порядке, 

установленном законодательством РФ. 
 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

6.1. Удостоверение  о повышении квалификации руководителей частных охранных организаций является 
действительным на всей территории РФ, срок действия – 5 лет. 
6.2. С Положением о предоставлении образовательных услуг, лицензией на осуществление образовательной деятельности с 
соответствующими приложениями, Правилами приема и отчисления, Правилами внутреннего распорядка, условиями 

обучения в Учреждение ознакомлен(а)  
______________________________________________________ 

                                                                                                                                             (подпись заказчика) 

 

           ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                  ЗАКАЗЧИК                                                                        
 

          ЧОУ ДПО  «ОХРАННИК-Б»                                                    __________________________________________________ 

       656037, Алт. край, г. Барнаул  
       пр.Ленина 154а,  
       корпус 2, каб.200                                                                     _____________________________________________________ 

                                                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 
        ИНН/КПП 221995037/222401001              Паспорт серии____________ номер ____________________ 
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        ОГРН  1027739460737                                                               выдан  «______» _____________________________ _______ г. 
 
              тел. (3852)72-42-64                                                               кем___________________________________________________ 

       
                                                                                                             ______________________________________________________ 
 
          ДИРЕКТОР                                                                                зарегистрирован: _____________________________________ 

                                     
________________________ ______________                                               ________________________________________________________ 
 (подпись)                          (ФИО)           

_______________________________________________________ 
      МП                                                                                                      

____________________________  
                                                                                                                                                                                                              (подпись)                                                                                     
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Приложение 4 
к Положению об оказании платных образовательных 

услуг в ЧОУ ДПО «Охранник-Б 

 
ЧАСТНОЕ       О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е       УЧРЕЖДЕНИЕ 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О   

О Б Р А З О В А Н И Я       

«ОХРАННИК-Б» 
 

  

 
Д О Г О В О Р   № _________ 

о предоставлении платных образовательных услуг по подготовке лиц в целях изучения правил 
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием 

 

«______» ___________________ 20___г.                                                                                                     г. Барнаул 
 

                    Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Охранник-Б» 
осуществляющее образовательную деятельность  на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 
№ 423 от 16.11.2016г., выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ___________________________________, действующего на 

основании Устава  утвержденным решением учредителя № 1 от 15.08.2016 г., с одной стороны и 
__________________________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Заказчик» (обучающийся), с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик (обучающийся) обязуется оплатить обучение 

по программе «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения 
навыков безопасного обращения с оружием». Форма обучения очная. 
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет  _________ часов. 
1.3. Срок оказания образовательных  услуг по данному договору (период обучения) установлен: 

 с «     » _________________ 20_____г. по «      » _________________ 20_____г. 
1.4. После успешного выполнения учебного плана и положительной сдаче выпускных  экзаменов при  полной оплате за 
обучение, соблюдении Заказчиком (обучающимся)  условий настоящего договора, Заказчику (обучающемуся) выдается 
удостоверение установленного образца. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Ознакомить Заказчика (обучающегося) с Положением по оказанию образовательных услуг, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 
2.1.2. Зачислить Заказчика (обучающегося) в учебную группу ЧОУ после прохождения собеседования и поступления от 
него на расчетный счет ЧОУ денежных средств за обучение. 
2.1.3. Обеспечить качественную подготовку по программе «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием» в соответствии с программой 
обучения. 
2.1.4. Провести итоговую аттестацию Заказчика (обучающегося) по окончании полного срока обучения и вручить 
аттестованному Заказчику (обучающемуся) удостоверения установленного образца. 

2.2. Заказчик (обучающийся) обязуется: 
2.2.1. Предоставить   в   приемную   комиссию документы в соответствии с перечнем, установленным ЧОУ. 
2.2.2. Производить оплату за обучение в порядке и в сроки, установленные настоящим договором. 
2.2.3. Посещать занятия в соответствии с расписанием без пропусков по неуважительной причине. 

2.2.4. Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по программе «Подготовка лиц в целях 
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием». 
2.2.5. Пройти итоговую аттестацию с положительными оценками. 
2.2.6. В случае отсутствия на итоговой аттестации по уважительной причине, пройти аттестацию в пятидневный срок, 

предварительно согласовав срок сдачи экзамена с председателем экзаменационной комиссии. 
2.2.7. В случае отрицательных результатов итоговой аттестации, пройти повторную аттестацию в пятидневный срок, 
предварительно согласовав срок сдачи аттестации с председателем экзаменационной комиссии за плату, установленную 

прейскурантом. 
2.2.8. Возмещать ущерб за порчу имущества ЧОУ, в том числе, при невозвращении в библиотеку учебной  и  методической 
литературы. 

3. ПРАВА  СТОРОН  

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1 Не допускать к экзаменам Заказчика (обучающегося), не оплатившего обучение и не сдавшего предварительные 
зачеты по предметам обучения. 
3.1.2 Расторгать настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив Заказчика (обучающегося) об этом, если он: 

 пропустил по неуважительной причине 15% занятий в течение периода обучения; 

 не прибыл на итоговую аттестацию без уважительной причины; 

 не внес оплату в установленные сроки согласно п. 4.3.; 

 грубо нарушил правила внутреннего распорядка дня; 
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 не представил в установленные сроки документы, необходимые для обучения или предоставил заведомо ложную 
информацию и фальсифицированные документы; 

 прибыл на учебные занятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

3.1.3 Не аттестовать Заказчика (обучающегося) в связи с отрицательными оценками итоговой аттестации и не выдавать 
Удостоверения установленного образца, с оформлением справки, подтверждающей только факт того, что Заказчик 
(обучающийся) прослушал курс по программе «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием 
и приобретения навыков безопасного обращения с оружием». 

3.2 Заказчик (обучающийся) имеет право: 
3.2.1. Получать качественную профессиональную подготовку по выбранной программе. 
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний. 
3.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной организации. 

3.2.4. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащего исполнения услуг, предусмотренных данным договором. 
3.2.5. Пользоваться учебно-методической литературой и информационным фондом Исполнителя бесплатно. 

4.  СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1 Стоимость обучения является договорной. 

4.2 Настоящим   договором   установлена   плата   за   обучение   в  сумме _________(_______________) рублей за период 
обучения. Сумма оплаты остается неизменной в течение всего периода обучения. 
4.3 Услуги оплачиваются единовременно, предоплатой 100%, путем внесения денежных средств на расчетный   счет   

ЧОУ  Сибирский филиал ПАО  «РОСБАНК»  по платежным квитанциям, выданным Исполнителем.  
4.4 Оплата    обучения   Заказчиком (обучающемся)  юридическим лицом производится по счетам Исполнителем  на 
основании договора между ЧОУ  и юридическим лицом. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств 
Сторонами. 
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой Стороны. 
5.4. За   неисполнение  или   ненадлежащее  исполнение  настоящего договора Стороны несут ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ, за исключением случаев непреодолимой силы (форс-мажор). 

5.5. Разногласия  сторон  урегулируются  путем  проведения  переговоров,  а  при  не  достижении согласия – в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Удостоверение установленного образца о прохождении обучения у Исполнителя  является действительным на всей 

территории РФ, срок действия – бессрочный. 
6.2. Заказчику (обучающемуся) в качестве дополнительных услуг, оказываемых Исполнителем, может быть предложено 
следующее: 

 повторная сдача зачетов и экзаменов, цена договорная, время проведения по предварительному согласованию с 

председателем экзаменационной комиссии; 

 дополнительные консультации, цена договорная, время проведения по предварительному согласованию с 
преподавателем; 

6.3. Выпускник Учреждения не имеет права на получение лицензии (разрешения) на право владения гражданским 
оружием в следующих случаях: 

 при наличии непогашенной судимости, либо судимости по статьям УК РФ, связанным с хищением, хранением, 

неправомерном применении оружия, ВВ, групповыми, вооруженными, разбойными нападениями, незаконным 
оборотом наркотиков и т. д.; 

 при наличии двух и более административных правонарушений в течение одного года; 

6.4. Дополнительные консультации, пересдача зачетов и экзаменов – время согласовывается с преподавателем. 
6.5. С Положением о предоставлении образовательных услуг, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
с соответствующими положениями, правилами приема и правилами внутреннего распорядка, условиями обучения в ЧОУ  
ознакомлен(а)_________________________________________________  

                              (подпись Заказчика (бучающегося) 

 

           ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                  ЗАКАЗЧИК          
 

          ЧОУ ДПО  «ОХРАННИК-Б»                                                    _____________________________________________________ 

            656037, Алт. край, г. Барнаул  
            пр. Ленина 154а,  каб. 200                                                     ______________________________________________________ 

                                                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 
            ИНН/КПП 221995037/222401001              Паспорт серии____________ номер ___________________ 
       

            ОГРН  1027739460737                                                           выдан  «______» ______________________ _____________ г. 
 
            тел. (3852)72-42-64                                                                кем____________________________________________________ 
       

                                                                                                             ______________________________________________________ 
 
          ДИРЕКТОР                                                                                зарегистрирован: ____________________________________ 
                                     

                              Г.М.Дементьев                                                       ______________________________________________________ 
                                                                                                             

_____________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                  (подпись 
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