
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного
профессионального образования (типовой)

№ Dc-2022-#Zvn  от  #ZvlDtZ                                                   г. Екатеринбург
#Fam #Imj #Otc (#Dtr), действующий от своего имени, далее именуемый «Потребитель», с
одной стороны и АНО Дополнительного Профессионального Образования «Региональный
центр  содействия  охранным  структурам»  в  лице  директора  Учреждения  Хритинина
Дмитрия  Сергеевича,  действующей  на  основании  Устава  и  лицензии  №  20404  от
18.08.2020  г.,  выданной  Министерством  образования  и  молодёжной  политики
Свердловской области,  далее  -   Исполнитель,  с  другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.  Исполнитель  предоставляет,  а  Потребитель  оплачивает  обучение  кадров,
представленных  последним,  по  программе  профессионального  обучения,  а  именно
«Профессиональной подготовки охранников» по очной форме с нормативным сроком
обучения 6 разряд – 80 часов. 
1.1.1  Период  обучения  в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом  (индивидуальным
графиком) определяется бессрочным до момента получения Потребителем документа об
окончании учёбы. 
1.2.  Объем  оказываемых  образовательных  услуг  уточняется  Зачетной  ведомостью
Потребителя, заполняемой Исполнителем. 
1.3. Практические занятия по курсу дисциплин и учебная практика слушателей проводятся
на базе Заказчика и (или) объектах, представленных Исполнителем. 
1.4. Потребитель в соответствии с законодательством об образовании подтверждает своё
желание, а Исполнитель определяет возможность ускоренного освоения знаний в объеме
учебной программы.
1.5.  После  прохождения  Потребителем  полного   курса   обучения,  успешной  итоговой
аттестации  и  оплаты  услуг  ему  выдается  Свидетельство  установленного  образца.
Потребитель, отчисленный из образовательного учреждения при невыполнении им учебной
программы в период обучения, получает справку об освоении компонентов программы. 
1.6. Критерием удовлетворительного качества оказания образовательной услуги является
рассчитанный  Исполнителем  показатель  успешной  сдачи  квалификационного  экзамена
группой выпускников образовательного учреждения, при котором процент сдачи экзамена
составляет не менее 75 при первичном прохождении экзамена и  95 – при повторном.
2. Права Исполнителя. 
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  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.
2.2. Отчислять Потребителя  из образовательного учреждения в случаях систематического
непосещения занятий, при котором Потребитель не выполнил учебный план и (или) не
сдал квалификационный экзамен. 
3. Права Потребителя:
3.1. Обращаться    к  работникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении;
3.2. Требовать  от  Исполнителя  предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  п.  1.1.   настоящего
договора.
3.3. Получать  полную  и  достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
3.4.  Пользоваться   имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  осуществления
образовательного процесса,   во   время   занятий,     предусмотренных расписанием;
3.5.  Пользоваться  технологией  дистанционного  обучения  и  контроля  знаний  путем
использования ресурсов Исполнителя. 
3.6. Пользоваться     дополнительными  образовательными     услугами, предоставляемыми
Исполнителем   и   не   входящими  в  учебную  программу,  на  основании  отдельно
заключенного договора;
3.7. Принимать  участие  в  социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3.8. По согласованию с Исполнителем использовать возможности ускоренного освоения
дисциплин учебного плана.
3.9.  Использовать  возможность  проведения  практических  занятий  курса  дисциплин  в
организации,  представляющей  Потребителя  на  обучение  согласно  п.  1  настоящего
договора.
4. Обязанности Исполнителя:
4.1. Зачислить Потребителя, выполнившего  установленные Уставом и иными  локальными
нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема  в АНО ДПО «Региональный центр
содействия охранным структурам».
4.2.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных п.
1.1. настоящего договора.  
4.3.  Создать  в  образовательном  учреждении  Потребителю  необходимые  условия  для
освоения  выбранной образовательной программы.
4.4.   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.
4.5.  Сохранить  место  за  Потребителем  в  случае  пропуска  занятий   по  уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора).
4.6.  Восполнить  объем  обучающей  информации  в  пределах  услуг,  оказываемых  в
соответствии  с  п.  1.1.  настоящего  договора,  не  полученной  за   время   отсутствия
Потребителя на занятиях по уважительной причине.
4.7. При   поступлении Потребителя  в образовательное учреждение и в процессе   его
обучения  своевременно  предоставлять   все   необходимые документы.
4.8.  Обеспечить  Потребителю  предоставление учебной информации, требуемой учебной
программой, в т.ч. используя   технические средства обучения.
5. Обязанности Потребителя:
5.1. Посещать занятия, указные в учебном расписании.

5.2. Организовать проведение практических занятий для обучающегося лица Потребителя
в соответствующем объеме учебной программы.
5.3.  Выполнять  задания  по   подготовке  к  занятиям,   даваемые  педагогическими
работниками Исполнителя.
5.4. 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.
5.5. Извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах   отсутствия Потребителя на
занятиях.
5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5.7.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу  Исполнителя,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6. Оплата услуг.
6.1.  Стоимость  услуг  по  программе  профессионального  обучения,  а  именно
«Профессиональной  подготовки  охранников»  (6  разряд)  составляет
(______________________) рублей.  НДС не облагается.
6.2. Оплата счета является согласием сторон на условия выполнения договора и оплаты
услуг. 
6.3.  Заказчик  вправе  оплачивать  услугу  путем  частичного  внесения  средств  на  счет
Исполнителя.
6.4. Итоговый документ об оказании образовательных услуг выдается Потребителю только
после полной их оплаты.
7. Особые условия.
7.1. Допуск  слушателя  к огнестрельному оружию для  выполнения упражнений стрельб
возможен только при отсутствии у него медицинских противопоказаний, препятствующих
правильному обращению с оружием (Медицинское заключение формы 002 ЧО/У и 003
О/у). 
8. Основания изменения и расторжения договора.
8.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий договор, могут быть изменены   либо   по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством России.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8.3. Потребитель  вправе  в  любое  время  расторгнуть  настоящий договор при условии
оплаты Потребителем  Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8.4.  Исполнитель  вправе  отказаться от исполнения обязательств по договору при наличии
обстоятельств,  действий  органов  власти,  делающих  невозможным  оказание  услуги  в
объеме настоящего договора. В этом случае он обязан возвратить Потребителю стоимость
образовательной услуги за вычетом стоимости расходных материалов, учебных пособий и
компьютерных программ, выданных Потребителю. 
8.5.  Договор  об  оказании  платных  образовательных  услуг  может  быть  расторгнут  в
одностороннем  порядке  организацией  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) обучающегося.
8.6. Настоящий Договор расторгается досрочно:

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося
для  продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления
как  меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения  обучающимся  по
профессиональной  образовательной  программе  обязанностей  по  добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного  плана,  а  также в
случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию,
повлекшего  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  образовательную
организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
8.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
9.1. 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.
9.2.  В  случае  разногласий  по  существу  качества  оказания  образовательных  услуг
Потребитель обязан обратиться к Исполнителю с мотивированной претензией.   
10. Срок действия договора и другие условия.
10.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
момента выдачи Потребителю итогового документа об образовании либо подписания Акта
о выполнении образовательной услуги.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Адреса и подписи сторон:
Исполнитель:  Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Автономная
Некоммерческая  Организация  Дополнительного  Профессионального  Образования
«Региональный  центр  содействия  охранным  структурам».  ИНН/КПП
6658492440/668601001 Р/сч № 40703810962040000115, К/сч № 30101810900000000795 в
ПАО КБ «УБРИР»  г.  Екатеринбург.  БИК  046577795,  ОКПО 33885640.  ОКОНХ 92200
факт/юрид. адрес 620017 г.Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, стр.15/28, офис.8, 383-27-
26, 8-902-87-50-152. Сайт www.rcsos.ru
Потребитель:_ #Fam #Imj #Otc . Место жительства:  #AddrR     
Паспорт  #  PspSer   #  PspNum   выдан #  PspKem   #  PspDtV   г.  
Подписи сторон:
Исполнитель:                          Хритинин Д.С.
Потребитель ___________________ #Fam #Imj #Otc



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Акт о выполнении услуг от _______________2022 г.Акт о выполнении услуг от _______________2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Потребитель #Fam #Imj #Otc, от Исполнителя директор организации «Региональный центр содействия охранным структурам» Хритинин
Д.С.  подписали настоящий акт о том, что услуги, предусмотренные договором от #ZvlDtZ, выполнены в полном объеме и подлежат оплате.

Исполнитель:                                 Хритинин Д.С.                                           Потребитель: ___________________  #Fam
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