
Договор на оказание платных образовательных услуг

№ Dc-2022-#Zvn  от ____________                                                                                                             г. Екатеринбург                
       

#Fam #Imj #Otc,  действующий  от своего  имени,  далее  именуемый  «Потребитель»,  с  одной  стороны  и  Автономная
некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального  образования  «Региональный  центр  содействия  охранным
структурам» в лице директора Учреждения, Хритинина Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава и лицензии
 №  20404  от  18.08.2020   г.,  выданной  Министерством  образования  и  молодежной  политики  Свердловской  области,  далее  -
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель осуществляет подготовку Потребителя по программе дополнительного образования, а именно «Подготовка лиц
в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием», в
очной форме. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 8 часов.
1.3.  Потребитель в  соответствии  с  законодательством  об  образовании  подтверждает  своё  желание,  а  Исполнитель  определяет
возможность ускоренного освоения знаний в объеме учебной программы.
1.4. Потребитель  вправе  воспользоваться  технологией  дистанционного  обучения  и  контроля  знаний  путем  передачи  в
использование  ресурсов  Исполнителя  на  электронный  носитель   Потребителя,  обучающее  -  тестирующей   компьютерной
программы, которая предоставляются Потребителю  в использование на 1 (один) месяц с  момента  зачисления  на обучение. 
1.5.  После  выполнения  обучения  Исполнитель,  согласно  принятому  регламенту  ФСВНГ  РФ,  проводит  проверку  знания
Потребителем правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.
1.6.  В результате успешной проверки Потребителю выдается Карточка опроса,  Свидетельство  и Акт проверки установленного
образца. 
1.7.  Потребитель,  отчисленный  из  образовательного  учреждения  при  невыполнении  им  учебной  программы,  либо  получении
отрицательного результата, получает Карточку опроса, Акт проверки и Свидетельство установленного образца. Для повторного
проведения проверки Потребитель прибывает в назначенное время со следующей группой.  
1.8. Потребитель, подписывая настоящий договор, выражает согласие на обработку его персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».

2. Права и обязанности Исполнителя
-  самостоятельно осуществлять  образовательный процесс,  привлекая ресурсы других организаций,  имеющих соответствующий
статус,  выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  и   периодичность промежуточной  аттестации Потребителя, применять к
нему меры поощрения и налагать  взыскания  в  пределах,  предусмотренных Уставом Исполнителя,  а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя;
- зачислить Потребителя,  выполнившего  установленные   Уставом и иными  локальными  нормативными  актами  Исполнителя
условия  приема  в АНО ДПО «Региональный центр содействия охранным структурам»;
- организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных в р.1 настоящего договора.  Образовательные
услуги оказываются в соответствии с согласованной ФСВНГ РФ учебной программой;
- создать Потребителю необходимые условия для освоения  выбранной образовательной программы;
- проявлять  уважение  к  личности  Потребителя,  не   допускать физического и психологического  насилия,  обеспечить  условия
укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья,  эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей;
-  сохранить  место  за  Потребителем  в  случае   пропуска   занятий   по  уважительным  причинам  (с  учетом  оплаты  услуг,
предусмотренных р.1 настоящего договора);
-  включить  Потребителя  в  состав  следующей  учебной  группы,  если  отсутствие  Потребителя  на  занятиях  произошло  по
уважительной причине.
-  при  зачислении  Потребителя  в  образовательное  учреждение  и  в  процессе  его  обучения  предоставлять  все  необходимые
документы, касающиеся обучения Потребителя.

3. Права и обязанности Потребителя
-  требовать  от  Исполнителя  предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных р.1  настоящего договора;
- получать  полную  и  достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
-  пользоваться  имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,   во   время   занятий,
предусмотренных расписанием;
- пользоваться     дополнительными     образовательными     услугами, предоставляемыми  Исполнителем  и  не  входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать  участие  в  социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях на условиях и в порядке, определяемом
Исполнителем;
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять   учебные задания    Исполнителя;
- соблюдать  требования  Устава  Исполнителя,  Правил внутреннего распорядка  и  иных  локальных  нормативных   актов,
соблюдать   учебную  дисциплину   и   общепринятые   нормы   поведения,  в   частности,  проявлять  уважение  к  научно-
педагогическому,  инженерно-техническому,  административно-хозяйственному,  учебно-вспомогательному  и  иному  персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- своевременно извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах   отсутствия Потребителя на занятиях;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
-  возмещать   ущерб,   причиненный  неправомерными  действиями  Потребителя  имуществу,  используемому  Исполнителем  в
процессе обучения; 
- быть допущенным к обращению с оружием исключительно при отсутствии противопоказаний, препятствующих приобретению
оружия. 



4. Оплата услуг
4.1. Потребитель предварительно оплачивает услуги по программе дополнительного образования, а именно  «Подготовка лиц в
целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием»,  по
настоящему договору в сумме (______________________________________________) рублей.
4.2.  Оплата  услуг   может   быть  изменена  по  соглашению сторон,  о  чем  составляется  дополнение  соглашение  к  настоящему
договору.
4.3. Потребитель, не выполнивший проверку теоретических знаний (в карточке опроса более одной ошибки),  не  допускается до
практической части проверки,  выполняет ее вновь со следующей группой  (в другой  день)  и дополнительно оплачивает услуги
Исполнителя  в сумме (_______________________________________)  рублей. 
4.4.Потребитель, не выполнивший норматив практической части проверки, равно, как и не явившийся в назначенное время на
проверку, выполняет  ее со следующей группой  (в другой  день)  и оплачивает эту услугу в сумме  (_____________________)
рублей.     

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.  Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3.  Потребитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  или  его  части  при  условии  оплаты  Исполнителю  фактически
понесенных им расходов, связанных с выполнением и обслуживанием настоящего договора.
5.4. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя, при надлежащем выполнении Потребителем его обязательств,
Исполнитель  в  полном  объеме  возвращает  уплаченную  Потребителем  сумму  за  услуги  за  вычетом  фактически  понесенных
расходов Исполнителя по оплате услуг сторонних организаций, выполнивших составную часть услуг по настоящему договору.
5.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Потребителя.
5.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
В  случае  неисполнения   или   ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств   по   настоящему   договору, если стороны не
пришли к решению путём переговоров, они несут  ответственность, предусмотренную ГК РФ,  федеральными законами, Законом
Российской  Федерации "О  защите  прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.

7. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  сторонами и действует до исполнения всех обязательств по договору.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Адреса и подписи сторон
Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
"Региональный центр содействия охранным структурам", ИНН 6658492440, КПП 668601001, 620017, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, строение 15 / 28, офис 8, тел.: 8-902-87-50-152, 8 (343) 383-27-26

Потребитель:_ #Fam #Imj #Otc . Место жительства:  #AddrR  /тел.сот. #Tfd Паспорт  #  PspSer   #  PspNum   выдан #  PspKem  
#  PspDtV   г.,   Место работы: #Mrb  /тел. #Tfr

Подписи сторон: 
Исполнитель:       _________________  Д.С. Хритинин

Потребитель: ____________  #Fam #Imj #Otc,                  
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