Договор
об организации профессионального обучения
г. Тюмень

«___» _________ 20__ года

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Школа специальной подготовки «Барс» (ЧУ
ДПО «Школа специальной подготовки «Барс»), лицензия на осуществление образовательной деятельности Серии 72Л01 № 0002105,
регистрационный № 081 от 29 ноября 2018 года, выдана Департаментом образования и науки Тюменской области, в лице директора
Савиной Марины Николаевны, действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
гражданин(ка) ________________________________________(полностью ФИО), действующий(ая) от своего имени, именуемый(ая) в
дальнейшем Заказчик, с другой стороны (при совместном упоминании - Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию образовательных услуг в объеме учебной программы профессионального
обучения – программы профессиональной подготовки охранников 4 разряда (наименование учебной программы), а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги в соответствии с условиями данного договора.
1.2. По окончании обучения, успешной сдаче зачетов по всем дисциплинам учебной программы и итоговой аттестации в форме
квалификационного экзамена Заказчику выдается документ (свидетельство, удостоверение) о прохождении обучения по программе
__________________________________ (наименование учебной программы).
1.3. Исполнитель предоставляет образовательные услуги (обучение) в объеме ____ часов в очной форме по утвержденному расписанию.
1.4. Срок обучения определяется в соответствии с Учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий. Начало
обучения с «____»
20 г.
2. Права и обязанности
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. На получение услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. При успешном прохождении итоговой аттестации получить документ о прохождении обучения по соответствующей
квалификации.
2.1.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении.
2.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
2.1.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
2.1.6. В соответствии со ст. 782 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг по обучению при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. В соответствии со ст. 781 ГК РФ оплатить услуги в сроки, порядке и сумме, указанной в п. 3 настоящего Договора.
2.2.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Положения об обучающихся, Правил внутреннего распорядка для обучающихся,
учебных образовательных программ, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, и иные требования
Исполнителя, связанные с оказанием образовательных услуг.
2.2.3. Своевременно и регулярно посещать занятия и принимать активное участие в образовательном процессе, предусмотренном
программой.
2.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.
Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, Положением об обучающихся, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и другими локальными актами.
2.3.2. Самостоятельно решать вопросы привлечения специалистов, другие образовательные учреждения, предприятия и организации
для выполнения образовательного процесса по учебной программе.
2.3.3. Вносить изменения в расписание учебных занятий.
2.3.4. Требовать от Заказчика исполнения настоящего Договора, правил и Положений, установленных внутренними документами
Исполнителя.
2.3.5. В случае систематического непосещения Заказчиком занятий без уважительной на то причины, Исполнитель оставляет за собой
право отчислить Заказчика.
2.3.6. В случае отсутствия оплаты до конца обучения, Заказчик не допускается до экзаменов и может быть отчислен при непогашении
задолженности.
2.3.7. Отчислить Заказчика из учебной группы в случае неявки последнего для сдачи итоговой аттестации (квалификационного
экзамена).
2.3.8. Отчислить Заказчика из учебной группы в случае получения последним неудовлетворительной оценки по результатам сдачи
итоговой аттестации (квалификационного экзамена).
2.3.9. Допустить Заказчиков, указанных в п.п. 2.3.7, 2.3.8 настоящего договора, на основании их заявлений, к сдаче итоговой аттестации
(квалификационного экзамена), при условии оплаты, предусмотренной п. 3.2, п. 3.5 настоящего Договора.
2.4. Обязанности Исполнителя:
2.4.1. Предоставить в полном объеме услуги, указанные в п. 1 настоящего договора, по утвержденному расписанию.
2.4.2. Создать Заказчику условия, необходимые для обучения; обеспечить ему возможность пользоваться оборудованием, имуществом,
инвентарем и другими средствами обучения, предназначенными для получения профессиональной подготовки, в объеме учебной
программы и во время, предусмотренное расписанием.
2.4.3. Выдать кассовый чек при приеме наличных денежных средств за обучение.
2.4.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу Заказчику
документ о прохождении обучения по _________________________________________(наименование программы).
2.4.5. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае его отчисления из
образовательного учреждения до завершения обучения или не прошедшему итоговой аттестации и получившему неудовлетворительные
результаты итоговой аттестации.

3. Стоимость обучения и порядок расчета
3.1. Стоимость услуг за профессиональное обучение по программе __________________________________________(наименование
учебной программы) составляет _________ рублей 00 копеек за одного человека, налогом на добавленную стоимость не облагаются на
основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. Расходы при повторной сдаче итоговой аттестации несет Заказчик. Пересдача итоговой аттестации платная - составляет
_______рублей за одного человека, налогом на добавленную стоимость не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета.
3.4. Оплата производится после подписания настоящего Договора и до начала учебных занятий, а для Заказчиков, указанных в п. 2.3.6.
настоящего Договора – до сдачи итоговой аттестации (квалификационного экзамена).
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или путем внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя.
3.6. В случае неявки Заказчика на занятие без уважительной причины или без предупреждения Исполнителя не менее чем за 24 часа,
занятие считается проведенным и плата за него не возвращается,
3.7. Оказание услуг по Договору не сопровождается подписанием актов приемки услуг Сторонами.
4. Срок действия договора
4.1. Договор действует с момента его подписания и до момента окончания учебного процесса. При прекращении договора в связи с
окончанием обучения услуги считаются оказанными в полном объеме.
4.2. Начало и окончание учебного процесса определено приказом о зачислении и расписанием занятий.
5. Ответственность сторон
5.1. Заказчик возмещает 100% стоимости приведенного им в непригодное состояние оборудование и иные материальные ценности
Исполнителя.
5.2. Стороны несут ответственность по выполнению настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.
5.3. В случае невыполнения условий договора по вине Исполнителя, уплаченная сумма возвращается Заказчику в течение 10 дней, и
договор считается расторгнутым.
5.4. В случае невозможности исполнения условий договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме,
если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг по обучению.
5.5. В случае невыполнения условий договора по причинам, не зависящим от Сторон, Заказчик возмещает Исполнителю фактически
понесенные им расходы в течение 10 дней, если иное не предусмотрено законом или настоящим договором, а договор считается
расторгнутым.
5.6. В случае неявки Заказчика для сдачи итоговой аттестации (квалификационного экзамена) либо получения Заказчиком
неудовлетворительной оценки по результатам сдачи итоговой аттестации (квалификационного экзамена) Исполнитель ответственности
не несет.
6. Прочие условия
6.1. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было
исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения настоящего Договора, если иное не установлено законом или
соглашением Сторон.
6.2. Отчисление Заказчика не влечет прекращения его обязанности по оплате оказанных Исполнителем образовательных услуг,
предусмотренных п. 3.1. настоящего договора.
6.3. За результат сдачи (пересдачи) итоговой аттестации Заказчика Исполнитель ответственности не несет.
6.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде
и подписаны обеими Сторонами.
7. Адреса и реквизиты

Исполнитель

Заказчик

ЧУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс»

Ф.И.О._____________________________________
Паспорт: серии _________ № ________________
Выдан: ___________________________________
Дата выдачи: ________________ г.
Зарегистрирован: ___________________________
__________________________________________

Тел.: (3452) 34-26-95, факс: (3452) 43-29-61
Юридический адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 116 стр. 3
Почтовый адрес: 625001, г. Тюмень,
ул. Ямская, д. 116, офис 404А
ИНН 7203120426 КПП 720301001
Банковские реквизиты: наименование банка
БИК, к/с, р/с
E-mail: school.bars@mail.ru

Директор ____________ М. Н. Савина

_________________/ _______________________/

