
Договор  оказания платных образовательных услуг № ____ 
 

г. Брянск                                                                                               «____» ___________ 201_ г. 

 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

специальной подготовки и безопасности «Стрелковый клуб Брянск», ведущее образовательную дея-

тельность в соответствии с лицензией серия 32ЛО1 № 0002410 регистрационный № 3686 от 

05.08.2015г., выданной Департаментом образования и науки Брянской области, в лице директора Ки-

зиченкова Дмитрия ивановича, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель),  с одной 

стороны, и__________________, в лице __________________________________, действующего на 

основании  ____________________., с другой стороны, (далее – Заказчик) заключили настоящий до-

говор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель по заявке Заказчика оказывает последнему платные образовательные услуги по 

Программе ____________________________________________________________________в соответ-

ствии с учебным планом и расписанием занятий.  

1.2. Исполнитель по заявке Заказчика проводит подготовку работников ______________________к 

проведению плановых периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением  огнестрельного оружия и специальных средств.           

1.3. Форма обучения – очная, с отрывом от производства. 

                                                                

2. Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты. 

2.1.  Стоимость услуг Исполнителя указанных в п.1 договора составит: 

-  цена обучения одного сотрудника Заказчика составляет 3000-00 (Три тысячи рублей 00 коп.) руб. 

- цена подготовки к проведению плановой периодической проверки сотрудника Заказчика с оружием 

и патронами Исполнителя составляет 1500-00 (Одна тысяча пятьсот рублей 00 коп.) руб., с использо-

ванием специальных средств составляет 1000-00 (Одна тысяча рублей 00 коп.) руб. 

2.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком в размере 100 % стоимости обучения 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3-х дней со дня по-

дачи заявки Заказчиком, на основании выставленного счета. 

2.3. По окончании проверки Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру и двусторонний акт 

выполненных услуг. 

3.Права и обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную инфор-

мацию об Учреждении и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих воз-

можность их правильного выбора;  

3.1.2. обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответ-

ствии с образовательной программой и провести проверку знаний обучающихся;  

3.1.3. после окончания обучения и успешной проверки знаний, а также оплатой за обучение в полном 

объеме выдать документ об образовании установленного образца. 

3.1.4. выдать акт выполненных работ после исполнения обязательств по договору; 

3.1.5. обеспечить безопасность всех обучающихся.   

          3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителю в соответствии с условиями 

настоящего договора; 

3.2.2. обеспечить  посещение обучающихся занятий согласно учебному расписанию занятий;  

3.2.3.обеспечить бережное отношение к имуществу Исполнителя. В случае порчи имущества возме-

стить  ущерб.    
3.2.4.не менее чем за 7 календарных дней до предполагаемого срока оказания услуг,  представить Ис-

полнителю заявку со списком работников Заказчика, подлежащих обучению или периодической про-

верке. 

         3.3.  Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора в следующих случаях:                             

3.3.1. нарушение Заказчиком сроков и размеров оплаты, предусмотренных пунктами  2 настоящего 

договора;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.3.2. нарушение представителями Заказчика дисциплины установленного режима учебных занятий.   

3.4.Заказчик имеет право:  

 - обращаться к работникам учебно-методического отдела  по всем вопросам деятельности учебного 

центра; 

- требовать выполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 



3.5. Произведенная оплата обучения в случае наступления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 3.3.2.  настоящего договора, возврату не подлежит. 

 
4. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения. 

 4.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему договору. 
       4.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации.   

       4.3.  Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления другой стороны об отказе 

от исполнения договора. 

5. Разрешение споров. 

       5.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Исполнителем 

и Заказчиком путем переговоров. 

       5.2. В случае, если споры не урегулированы сторонами путем переговоров, они передаются заин-

тересованной стороной на рассмотрение в  суд. 

 

6. Использование персональных данных. 

       6.1. Заказчик в соответствии с Федеральным законом  РФ от 27.07.06 г. №152-ФЗ « О защите пер-

сональных данных» дает Исполнителю согласие на обработку персональных данных, содержащихся 

в документах передаваемых Исполнителю от Заказчика и обучающихся.  

       6.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разгла-

шение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, незави-

симо от причины прекращения действия настоящего Договора. 

       6.3. При изменении персональных данных в период обучения Заказчик своевременно сообщает 

их Исполнителю. 

7. Заключительные положения. 

       7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых находится у  Исполнителя, другой у Заказчика. 

       7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «____» _________ 201__ г. 

       7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлени-

ем другой стороны за 30 календарных дней. 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

Исполнитель Заказчик 

ЧУ ДПО «СК Брянск»  
Адрес: Брянская обл, с. Октябрьское ул. За-
озерная д.1 
ОГРН 1123256014727 
ИНН 3254513509/КПП 324501001                          

 

р/с 40703-810-4-1066-0009854  
в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО), г. Воронеж, 
к/с 30101810100000000738,  
БИК 042007738. 

 

Тел.: 8(4832) 37-12-37, 8-910-299-90-09 

Email: umc-skb@mail.ru 

 

Исполнитель Заказчик 

Директор 

 

______________________ Д.И. Кизиченков  

 
МП 

 
 

 


