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Приложение № 2

ДИРЕКТОРУ ЧОУ ДПО « ОХРАННИК-Б »
от_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меня на обучение в ЧОУ ДПО «ОХРАННИК-Б» для обучения по программе

«Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения
навыков безопасного обращения с оружием».
С порядком оплаты за обучение, правилами обучения, обязанностями слушателя я ознакомлен и
обязуюсь выполнять. С обработкой моих персональных данных в организации согласен (согласна).

(подпись)

20

(фамилия и инициалы)

г.

Приложение № 3

АНКЕТА

Фамилия_______________________________ И м я _____________________ Отчество
Число, месяц, год рож дения__________________________ Место рождения ___

Паспорт: сери я___________ ном ер______________________, дата выдачи «______ » _____________________________ г.
Кем в ы д а н _____________________________________________ (________________________________________________________

Вид образования______________________________ Место работы

Должность______________________________________________
Место регистрации____________________________________
Место пребывания_____________________________________
Телефон: моб.____ ________________
Подпись
(фамилия и инициалы)

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 «*> Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О
О Б Р А З О В А Н И Я

«О Х Р А Н Н И К -Б »
ДОГОВОР

№______

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»,
именуемый в дальнейшем «ЧОУ», в лице директора Дементьева Геннадия Михайловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и гражданин(ка)________________________________________________________________________ _
именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Предметом настоящего договора является предоставление Слушателю платных образовательных услуг по очной
форме обучения по программе «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием» и выдача Свидетельства установленного образца об
окончании обучения в ЧОУ, при условии полной оплаты за обучение, соблюдении Слушателем условий настоящего
договора, успешном выполнении учебного плана и положительной сдаче выпускных экзаменов и зачётов.
1.2 С учетом действующих нормативных сроков обучения и имеющегося образовательного ценза срок обучения
Слушателя составляет 8 часов.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ЧОУ обязуется:

2.1.1. Ознакомить Слушателя с Положением по оказанию образовательных услуг, лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
2.1.2. Зачислить Слушателя 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 Слушателя по окончании полного срока обучения и вручить аттестованному
Слушателю свидетельства установленного образца.
2.2.

Слушатель 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. Сдать выпускные (контрольные) экзамены с положительными оценками.
2.2.6. В случае отсутствия на сдаче выпускных (контрольных) 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 (контрольных) 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 ЧОУ, в том числе, при невозвращении в библиотеку учебной и
методической литературы.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. ЧОУ имеет право:

3.1.1 Не допускать к экзаменам Слушателя, не оплатившего обучение и не сдавшего предварительные зачеты по
предметам обучения.
3.1.2 Расторгать настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив слушателя об этом, если он:
- пропустил по неуважительной причине 15% занятий в течение периода обучения;
- не прибыл на выпускные (контрольные) экзамены без уважительной причины;
-- не внес оплату в установленные сроки согласно п. 4.3.;
- грубо нарушил правила внутреннего распорядка дня;
- не представил в установленные сроки документы, необходимые для поступления на курсы 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 Слушателя в связи с отрицательными оценками на выпускных (контрольных) экзаменах и не
выдавать Свидетельства установленного образца, с оформлением справки, подтверждающей только факт того, что
Слушатель прослушал курс по программе «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием».
3.2

Слушатель имеет право:

3.2.1 Получать качественную профессиональную подготовку по выбранной специальности.
3.2.2 Пользоваться учебно-методической литературой, имеющейся в библиотеке ЧОУ и информационным фондом ЧОУ
бесплатно. Учебно-методическая литература, изданная ЧОУ на коммерческой основе, выдаётся слушателю за плату,
установленную Прейскурантом.
3.2.3 Изменять форму обучения по получаемой специальности в порядке, установленном в ЧОУ.
3.2.4 Расторгать настоящий договор в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями, указанными
в п. 5.2. настоящего договора.

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Стоимость обучения является договорной.
4.2 Настоящим договором установлена плата за обучение в сумме 1200 (одна тысяча двести) 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 ЧОУ.
4.4 Оплата обучения Слушателя юридическим лицом производится по счетам ЧОУ на основании договора между
ЧОУ и юридическим лицом.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и предъявления Слушателем документов об
оплате обучения, и действует до окончания периода обучения Слушателя в ЧОУ.
5.2 Договор,
может быть,
расторгнут досрочно
по
основаниям, указанным в п.3.1.2., 3.1.3. и п. 3.2.4.
настоящего договора:
- при расторжении договора до начала периода обучения со Слушателя удерживается 20% стоимости обучения
(затраты ЧОУ по оформлению и хранению документов, организации банковских операций, вступительное
собеседование и др.) без учета оплаченных банковских услуг;
- при расторжении договора после начала учебного периода по основаниям п. 3.2.4. - удерживается денежная
сумма, внесенная Слушателем за весь период обучения, вне зависимости от причин, побудивших его принять
таковое решение;
при расторжении договора после начала учебного периода по основаниям п. 3.1.2. - удерживается денежная
сумма, внесенная Слушателем за весь период обучения;
при расторжении договора по основаниям п. З.1.З., внесенная Слушателем за обучение сумма подлежит возврату
в полном размере без учета оплаченных банковских услуг.
5.3 Стороны на основе письменного дополнительного соглашения (Приложение № 1) вправе вносить в настоящий
договор изменения и дополнения, которые являются неотъемлемой частью действующего договора.
5.4 Зачисление на обучение в ЧОУ производится после предъявления Слушателем платежных документов об оплате
обучения и оформляется приказом директора ЧОУ.
5.5 Юридические обязательства ЧОУ вступают в силу после оплаты обучения. В случае не поступления денежных
средств за обучение к установленному ЧОУ сроку договор считается приостановленным и договорные обязательства
ЧОУ не имеют юридической силы.
ЧОУ возобновляет выполнение своих обязательств только после оплаты Слушателем обучения.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в порядке,
установленном действующим законодательством РФ, за исключением случаев непреодолимой силы.
6.2 Разногласия сторон урегулируются путем проведения переговоров, а при не достижении согласия - в порядке,
установленном законодательством РФ.
6.3 Настоящий договор составлен в одном экземпляре и хранится в учебной части ЧОУ.
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1 Свидетельство установленного образца о прохождении обучения в ЧОУ является действительным на всей
территории РФ, срок действия - бессрочный.
7.2 Слушателю в качестве дополнительных услуг, оказываемых ЧОУ, 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
замдиректора ЧОУ по учебной части;
7.3 Выпускник ЧОУ 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;
7.4 Дополнительные консультации, пересдача зачетов и экзаменов - время согласовывается с преподавателем.
7.5 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 Слушателя)

ЧОУ
ЧОУ ДПО «ОХРАННИК-Б»

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

СЛУШАТЕЛЬ
___________________________________

________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ИНН/КПП 221995037/222401001

Паспорт серии

ОГРН 1027739460737

выдан «

тел. (3852)72-42-64

кем

номер
г.

»

зарегистрирован:

ДИРЕКТОР
Г.М.Дементьев

(подпись)

