
Ч А С Т Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  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-В»

Д О Г О В О Р  № _ _ _ _ _
о предоставлении платных образовательных услуг 

по программе повышению квалификации руководителей частных охранных организаций

"______ » _____________________ 20____г. г. Барнаул

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Охранник-В» 
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности Ns 423 от 16.11.2016г., выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского 
края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ДЕМЕНТЬЕВА Геннадия Михайловича, 
действующего на основании Устава утвержденным решением учредителя № 1 от 15.08.201611г., 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 «Руководитель РЧОО». . 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 условий настоящего договора, 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 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 слушателя.
2.1.3. Обеспечить качественную подготовку по программе «Повышение квалификации «Руководителей РЧОО», 
по профессии «Руководитель РЧОО».
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.5. Сохранять место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине.
2.1.6. Провести выпускные экзамены 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 «Правилами приема для слушателей».
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 РЧОО», по профессии «Руководитель РЧОО». ■
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.

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 слушателя;



- Щ

- в случае невыполнения 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 
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) обучающегося.

3.1.4. Не аттестовать Заказчика (обучающегося) в связи е отрицательными оценками на выпускных экзаменах 
и не выдавать свидетельство установленного образца, с оформлением справки, подтверждающей только факт того, что 
Заказчик (обучаюхцийся) 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.
3.2.5. Учебно-методическая литература, изданная Исполнителем на коммерческой основе, выдаётся слушателю за 
плату, установленную Прейскурантом.
3.2.7. 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 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.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и предъявления Заказчиком (обучающимся) 
документов об оплате обучения, и действует до окончания периода обучения в Учреждении.
5.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по основаниям, указанным в п.3.1.3., п. 3.1.4. настоящего
договора: -

- при расторжении договора после начала учебного периода по основаниям п. 3.1.4. -  удерживается денежная сумма, 
внесенная Заказчиком (обучающимся) за весь период обучения, вне зависимости от причин, побудивших его принять 
таковое решение;
- при расторжении договора после начала учебного периода по основаниям п. 3.1.3. -  удерживается денежная сумма, 
внесенная Заказчиком (обучающимся) за весь период обучения;

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. Юридические обязательства Исполнителя вступают в силу после оплаты обучения. В случае не поступления 
денежных средств за обучение к установленному Исполнителем сроку договор считается приостановленным и 
договорные обязательства Исполнителя не имеют юридической силы.

Исполнитель возобновляет выполнение своих обязательств только после оплаты Заказчиком (обучающимся) 
обучения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств 
Сторонами.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой Стороны.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ, за исключением случаев непреодолимой силы (форс- 
мажор).
6.5. Разногласия сторон урегулируются путем проведения переговоров, а при не достижении согласия -  в порядке, 
установленном законодательством РФ.

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. Наличие свидетельства установленного образца о прохождении повышения квалификации «руководителя 
РЧОО» в Учреждение является основанием для оформления документов на продление или получения 
удостоверения личности частного охранника слушателям, являющимися сотрудниками частных охранных предприятий 
и служб безопасности.
7.2. Свидетельство установленного образца о прохождении обучения в Учреждение является действительным на всей 
территории РФ, срок действия -  бессрочный.



7.3. 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 СВ) -  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 зам. 
директора Учреждения по учебной части.

7.4. 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.
7.5. Дополнительные консультации, пересдача зачётов и экзаменов -  время по согласованию с преподавателем.
7.6. 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» __________т_____________________________________
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:

__________________Г.М.Дементьев ______________1___

(подпись)

Приложение № 1


