
Договор  
об организации профессионального обучения 

 

г. Тюмень                                                                                                                           14 января 2022 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, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной 

стороны и  

Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Охрана» (ООО 

«ЧОО «Охрана»), в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании 

Устава, именуемое 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 для сотрудников Заказчика:  

1.1.1. Профессиональная подготовка охранников с присвоением квалификации «Частный охранник 4 
разряда»; 

1.1.2. Повышение квалификации частных охранников 4 разряда; 

1.1.3. Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на 
должность;  

1.1.4. Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций;   

1.1.5. Профессиональная переподготовка «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» 
по уровням квалификации профессионального стандарта; 

1.1.6. Обучение в области пожарной безопасности; 

1.1.7. Обеспечение антитеррористической защиты охраняемых объектов; 

1.1.8. Обеспечение материально-технической базой для проведения периодической проверки. 
1.2. Исполнитель предоставляет образовательные услуги (обучение) в очной форме по утвержденному 

расписанию и в определенные им сроки. 

 

2. Условия договора 

 

2.1. Сотрудниками Заказчика, в рамках настоящего договора, являются физические лица, находящиеся в 

трудовых или служебных отношениях с Заказчиком. 
2.2. По окончании обучения и успешной сдаче зачетов по всем дисциплинам учебной программы и итоговой 

аттестации Заказчику выдается документ о прохождении обучения его сотрудников по соответствующей 

программе. 
2.3. Исполнитель проводит обеспечение проведения периодической проверки, квалификационного экзамена, 

в соответствии с требованиями нормативных документов ведомства, регламентирующего охранную 

деятельность, и действующего законодательства на основании предварительной заявки Заказчика. 
2.4. Услуги, предусмотренные в п.п. 1.1.1. и 1.1.8.  настоящего договора, включают в себя: 

- формирование и обобщение единой базы данных в специализированной автоматизированной программе 

АИПП «РСПБ» по сотрудникам Заказчика, которые будут сдавать периодическую проверку, 

квалификационный экзамен на основании предварительно предоставленных Заказчиком персональных 
учетных данных; 

- обеспечение сотрудников Заказчика необходимыми для проведения периодической проверки и 

квалификационного экзамена помещениями (экзаменационные классы, спортивный зал), компьютерным 
оборудованием, сертифицированным программным обеспечением, материально-технической базой; 

- обеспечение сотрудников Заказчика специальными средствами, учебными пособиями и иным 

оборудованием, необходимым для сдачи практической части периодической проверки и квалификационного 

экзамена. 
2.5. Исполнитель не несет ответственность за неудовлетворительные результаты сдачи периодической 

проверки и квалификационного экзамена сотрудниками Заказчика. Услуги по организации повторной сдачи 

периодической проверки и квалификационного экзамена подлежат оплате сотрудниками Заказчика 
самостоятельно (при заключение дополнительного договора на оказание услуг физическому лицу) либо 

Заказчиком дополнительно. 
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3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Сотрудники Заказчика имеют право: 

3.1.1. На получение услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.1.2. При успешном прохождении итоговой аттестации получить документ о прохождении обучения по 

соответствующей квалификации. 

3.1.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении. 
3.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.1.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 
отдельную плату. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. 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.  

3.2.2. Получать достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

3.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся услуги, предусмотренной разделом 
1 настоящего договора. 

3.3. Сотрудники Заказчика обязаны: 

3.3.1. 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. 

3.3.2. Своевременно и регулярно посещать занятия и принимать активное участие в образовательном 
процессе, предусмотренном программой. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.4. Заказчик обязан: 
3.4.1.В соответствии со ст. 781 ГК РФ оплатить услуги в сроки, порядке и сумме, указанной в пункте 4 

настоящего договора. 

3.4.2. Предоставить своевременно все необходимые персональные данные по сотрудникам, которые будут 
проходить периодическую проверку.  

Заказчик за 2 (две) недели до предполагаемой даты сдачи периодической проверки предоставляет список 

сотрудников, направленных на периодическую проверку, с указанием персональных данных по всем 

сотрудникам:  фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номера телефонов, квалификационный разряд, 
номер удостоверения частного охранника, вид периодической проверки и дата прохождения периодической 

проверки. 

3.4.3. В случае направления своих сотрудников на обучение по программам, указанным в пункте 1 
настоящего договора, предоставить Исполнителю заявку на обучение, в которой указывает наименование 

программы обучения и персональные данные по сотрудникам, направленным на обучение: фамилия, имя, 

отчество, копия паспорта (с пропиской), согласие на обработку персональных данных, номера телефонов. 
3.5. Исполнитель имеет право: 

3.5.1. 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. 

3.5.2. Самостоятельно решать вопросы привлечения специалистов, другие образовательные учреждения, 

предприятия и организации для выполнения образовательного процесса по учебной программе.  
3.5.3. Вносить изменения в расписание учебных занятий. 

3.5.4. Требовать от Заказчика выполнения настоящего договора и правил, установленных внутренними 

документами Исполнителя. 

3.5.5. Корректировать дату и время приема периодической проверки, с уведомлением Заказчика. 
3.5.6. Корректировать стоимость услуги, указанной в п. 1 настоящего договора, исходя из расчета 

предстоящих расходов (затрат) на организацию оказания услуги с уведомлением Заказчика, в течение 5 

(пяти) рабочих дней после изменения стоимости, с заключением дополнительного соглашения. 
3.6. Обязанности Исполнителя: 

3.6.1. Предоставить в полном объеме услуги, указанные в п. 1 настоящего договора, по утвержденному 

расписанию. 
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3.6.2. Создать сотрудникам Заказчика 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. 

3.6.3. Выдать кассовый чек при приеме наличных денежных средств за обучение, но не более                   100 
000,00 руб. по данному договору (Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении 

наличных расчетов"). 

3.6.4. После прохождения сотрудниками Заказчика полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу сотрудникам Заказчика документов о прохождении обучения по соответствующей 
учебной программе по акту приема- передачи. 

3.6.5. Выдать Заказчику документы об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 

случае отчисления его сотрудников из образовательного учреждения до завершения обучения. 

 

4. Стоимость обучения и порядок расчета 

 
4.1. Стоимость услуг по обучению за одного слушателя, налогом на добавленную стоимость не облагается 

на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации:  

 Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на 

должность – 17 000 руб.; 

 Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций – 10 000 руб.; 

 Профессиональная подготовка частных охранников с присвоением квалификации «частный охранник 4 

разряда» – 5 000 руб.; 

 Повышение квалификации частных охранников 4 разряда – 3 000 руб.; 

 Обеспечение материально-технической базой для проведения квалификационного экзамена с 
установлением (присвоением) квалификации «частный охранник 4 разряда» (повторно) – 1 000 руб.; 

 Обеспечение материально-технической базой для проведения периодической проверки на пригодность 

к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств (первичная/плановая/повторная)– 1 

000 руб.; 

 Обеспечение материально-технической базой для проведения периодической проверки на пригодность 
к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств (повторная сдача практической 

части периодической проверки)– 500 руб.; 

 Профессиональная переподготовка «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» 

по второму уровню квалификации -  2 500 руб.; 

 Профессиональная переподготовка «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» 
по третьему уровню квалификации -  2 000 руб.; 

 Профессиональная переподготовка «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» 

по четвертому уровню квалификации -  2 100 руб.; 

 Профессиональная переподготовка «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» 

по пятому уровню квалификации -  3 600 руб.; 

 Обеспечение антитеррористической защиты охраняемых объектов -750 руб.; 

 Обучение в области пожарной безопасности –  1 000 руб. 

4.2. Оплата производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета.  
4.3. В случае неявки сотрудников 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.  

4.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или путем 
внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость обучения, письменно уведомив 

Заказчика за 10 (десять) дней до даты изменения стоимости обучения. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 30 декабря 2022 года. 
5.2. В случае если за 1 (один) месяц до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о его 

расторжении, договор считается каждый раз пролонгированным на следующий календарный год на тех же 

условиях. 
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6. Ответственность сторон 

 
6.1. Заказчик возмещает 100% стоимости приведенного его сотрудниками оборудования в непригодное 

состояние и иные материальные ценности Исполнителя. 

6.2. Стороны несут ответственность по выполнению данного договора в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.3. В случае невыполнения условий договора по вине Исполнителя, уплаченная сумма возвращается 

Заказчику в течение 10 суток, и договор считается расторгнут. 

6.4. В случае отсутствия у Исполнителя возможности выполнения условий договора, возникшей по вине 
Заказчика, оплаченная им сумма возврату не подлежит, а договор считается расторгнутым с момента 

возникновения таких обстоятельств.   

6.5. В случае невыполнения условий договора по причинам, не зависящим от Сторон, Исполнитель в течение 
10 суток возвращает Заказчику деньги за услуги, которые не были оказаны, а договор считается 

расторгнутым.  

7. Прочие условия 

 

7.1. Настоящий   договор   составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

 

8. Адреса и реквизиты 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

ЧУ ДПО «Школа специальной подготовки 

«Барс» 

 ООО «ЧОО «Охрана» 

ИНН 7203120426   КПП 720301001  ИНН 7200000000 КПП 720301001 

Юридический адрес:  
625041, Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Ямская, д. 116, стр. 3, 

Почтовый адрес:  
625041 Тюменская область г. Тюмень,  

ул. Ямская д. 116 офис 404 А 

 Юридический адрес:  
___________________________________ 

___________________________________ 

Почтовый адрес:  
___________________________________ 

___________________________________ 

Банковские реквизиты: 
р/с _________________________________ 

____________________________________ 

к/с  _________________________________ 

БИК ________________________________ 

 Банковские реквизиты: 
р/с ________________________________ 

Банк_______________________________ 

к/с ________________________________ 

БИК _______________________________ 

тел.: (3452) 34-26-95, факс: (3452) 43-29-61 

E-mail: school.bars@mail.ru 
 

 

Директор 
 

____________________ М. Н. Савина 
 

М.П. 

 

 тел.: _______________________________ 

E-mail: _____________________________ 
 

 

Генеральный директор 
 

____________________ И. И. Иванов 
 

М.П. 

 
 


