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

№ Dc-2022-#Zvn  от  #ZvlDtZ                            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, действующей 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  предоставляет,  а  Потребитель  оплачивает  своё  обучение  по
программе повышения квалификации  охранников 6 разряда по очной форме с
нормативным сроком обучения 20 часов.
1.2.Период  обучения  в  соответствии  с   рабочим  учебным  планом
(индивидуальным графиком) определяется бессрочным до момента получения
Потребителем документа об окончании учёбы.
1.3. Потребитель согласен на освоение части практического раздела учебного
плана и  учебной практики на  объектах охраны.
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. Потребитель вправе воспользоваться технологией дистанционного обучения
и контроля знаний путем передачи в использование ресурсов Исполнителя через
Интернет, обучающее - тестирующей  компьютерной программы  и программы
«МОБИТЕСТ». 
1.6.  Ученик  через  5  лет  после  прохождения  профессиональной  подготовки
обязан пройти курс повышения квалификации. 
1.7. После прохождения Потребителем полного  курса  обучения  и  успешной
итоговой  аттестации  ему  выдается  Свидетельство  установленного  образца.
Потребитель, отчисленный из образовательного учреждения при невыполнении
им  учебной  программы  в  период  обучения,  получает  справку  об  освоении
компонентов программы. 
2. Права Исполнителя. 
2.1.  Исполнитель  вправе  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.    Потребитель   вправе   требовать   от   Исполнителя   предоставления
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных ст.1  настоящего договора.
2.3.     Потребитель    вправе    получать    информацию   об  успеваемости,
поведении,   отношении  Потребителя  к  учебе  в  целом  и  по   отдельным
предметам учебного плана.
3. Права Потребителя:
-  обращаться     к   работникам   Исполнителя   по   вопросам,   касающимся
процесса обучения в образовательном учреждении;
-  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, организованных Исполнителем.
4. Обязанности Исполнителя
4.1. Зачислить Потребителя,  выполнившего  установленные   Уставом и иными
локальными   нормативными   актами   Исполнителя   условия   приема   в
Негосударственное  образовательное  учреждение  «Региональный  центр
содействия охранным структурам».
4.2.   Организовать   и   обеспечить    надлежащее      исполнение  услуг,
предусмотренных  в  ст.1.  настоящего  договора.   Образовательные   услуги
оказываются в соответствии с согласованной ФСВНГ РФ учебной программой
4.3.  Создать  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
ст.1настоящего договора).
4.6. При   поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе
его  обучения  своевременно  предоставлять   все   необходимые документы.
4.7.  Обеспечить   посещение   Потребителем   занятий  согласно  учебному
расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2.  Выполнять     задания     по   подготовке  к  занятиям,   даваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
5.3.  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.
5.4.  Извещать   Исполнителя   об   уважительных   причинах    отсутствия
Потребителя на занятиях.
5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5.6.  Возмещать     ущерб,     причиненный     Потребителем  имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Оплата услуг
6.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в
предварительном порядке в сумме (______________________________) руб.
6.2.  Оплата  производится  не  позднее  даты  получения  свидетельства  об
образовании за наличный расчет  либо в безналичном  порядке.  Оплата услуг
удостоверяется   Исполнителем    путем    предоставления  Потребителю
Заказчику бланка строгой отчетности, подтверждающего платёж Потребителя,
либо квитанцией банковского перечисления средств на счет Исполнителя.
6.3.  Оплата  услуг,  предусмотренная  настоящим   разделом,   может   быть
изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему
договору.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1.   Условия,   на   которых   заключен   настоящий  договор,  могут  быть
изменены   либо   по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством России.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3.  Потребитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  при  условии
оплаты  Исполнителю  фактически  понесенных  им  расходов.  Потребитель
вправе   в   любое   время   расторгнуть   настоящий  договор  только   с
письменного   согласия   Исполнителя  при  условии  оплаты  Потребителем
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4.  Исполнитель  вправе  отказаться  от исполнения обязательств по договору
при  условии  полного  возмещения  Потребителю  убытков,  причиненных
неправомерными действиями Исполнителя. 
8.  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.
9. 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/КПП 6658492440/668601001 Р/сч № 40703810962040000115,
К/сч № 30101810900000000795 в ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбург. 
БИК 046577795, ОКПО 33885640. ОКОНХ 92200 факт/юрид. адрес 620091, г.
Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, строение 15/28, офис 8
Потребитель: 
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 Акт о выполнении услуг от ##ZvlDtZZvlDtZ  

Мы,  нижеподписавшиеся,  Потребитель  #Fam #Imj #Otc, от  Исполнителя  директор  АНО  ДПО  «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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