
            ДОГОВОР № ______ 

на обучение 

г. Брянск                                                                                                      "___"_____________ 201__ г. 
 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр специальной подготовки и безопасности «Стрелковый клуб «Брянск»  
(ЧУ ДПО «СК Брянск»), именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Кизиченкова 

Дмитрия Ивановича, действующего  на основании Устава и Лицензия Департамента общего и 

профессионального образования  Брянской области, с одной стороны,  и гражданин РФ        

_______________________________________________________________________________,   именуемый  

в  дальнейшим  "Обучающийся", с другой  стороны, в соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013г. №706, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

       1.1.  Учреждение принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся, на платной 

основе дополнительных образовательных услуг по программе «Профессиональной подготовки частных 

охранников 4, 5, 6 разрядов» в объеме освоения программы охранниками __ разряда. 

       1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой, учебным планом и 

расписанием занятий и проводятся в форме лекций, семинаров, практических занятий и других видов 

обучения. 

       1.3.  Занятия проходят по очной форме обучения, в группе, по адресу: Брянская область, село 
Октябрьское, ул. Заозерная д.1. 
       1.4.  Срок обучения   составляет ___ академических часов с «___"_____________ 201__ г. по 

"___"_____________ 201__ г. 
     1.5. После освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации (квалификационного экзамена), ему выдается документ об обучении – 

Свидетельство. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. "Учреждение" обязано: 

2.1.1. Зачислить «Обучающегося» на обучение. 

2.1.2.  Довести до «Обучающегося» информацию, содержащую сведения о платных 

образовательных услугах. 

2.1.3. Обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.1.2 настоящего договора. 

2.1.4. Обеспечить «Обучающемуся» условия для освоения выбранной программы обучения 

2.1.5. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным 

и гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием. 

2.2. "Учреждение" вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации. 

2.2.2. Требовать своевременной оплаты предоставленных услуг. 

2.2.3. Считать занятия проведенными, если "Обучающийся" пропустил их без уважительной 

причины. 

2.2.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом 

"Обучающегося" не позднее, чем за 1 день. 

2.2.5.  Ознакомить "Обучающегося" со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой и другими локальными документами 

организации, регламентирующими осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями. 

 2.2.6. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения убытков 

"Обучающемуся". 

2.3. "Обучающийся" обязан: 

2.3.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим договором. 

2.3.2. Посещать все занятия, соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся и требования 

иных локальных нормативных актов. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу "Учреждения", возмещать ущерб, причиненный имуществу 

"Учреждения" и третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



 

2.4. "Обучающийся" имеет право: 

2.4.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, и 

оборудованием, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях. 

2.4.2. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором. 

2.4.3. В любое время, до начала занятий, отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты фактически понесенных расходов и неустойки в размере 50% от стоимости обучения. 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Услуги оплачиваются 100 % (сто процентным) авансовым платежом, на расчетный счет Исполнителя 

в рублях РФ, или наличными через кассу. Полная стоимость образовательных услуг  

____________-00 (_____________________________ руб. 00 коп.)  рублей. 

 

4. СРОК ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств по нему. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. По инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Если "Обучающийся" своим поведением систематически нарушают права и законные интересы 

других обучающихся и сотрудников Учреждения, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Учреждения вправе отказаться от исполнения договора после 

2-го предупреждения. Стоимость обучения при этом «Обучающемуся» не возмещается. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору при возникновении непреодолимой силы, под которыми понимаются: 

стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные 

обстоятельства. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Учреждение 

Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр специальной 
подготовки и безопасности 
«Стрелковый клуб Брянск» 
Адрес: Брянская обл, с. Октябрьское ул. 
Заозерная 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  

Обучающийся 

Гражданин Российской Федерации                      

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Зарегистрированный по адресу:__________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт: серия______№________________ 

Кем выдан:___________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата выдачи: _________________________ 

Код подразделения: ___________________ 

Телефон: ____________________________ 

 

 _______________/_Кизиченков Д.И.___/                   _______________/____________________________/ 
           (подпись)                 (Ф.И.О.)                                                               (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

 

 М.П.           


