
Договор №  
на оказание платных образовательных услуг 

по профессиональной подготовке охранников 

г. Курск                                                                                                        «       » ____________ 20_____г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр            
«Гарантия -плюс» на основании  Лицензии на образовательную деятельность серия  46 Л 01                  
№ 0000066  от 30.04.2015 г. Рег.  № 1910,  выданной Комитетом образования и науки Курской 
области,  в лице директора Токарева Н.Д.., действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем  Исполнитель  с  одной  стороны   и  гражданин  РФ 

 

______________________________________________________________________________________ 
               ( фамилия, имя , отчество, серия,  номер паспорта,  кем  и  когда выдан) 

    ____________________________________________________________________________________     
   
именуемый  в  дальнейшем  Заказчик / Обучающийся с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, в соответствии с действующим законодательством заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  платную образовательную  услугу, а 

Заказчик/Обучающийся обязуется  оплатить  образовательную  услугу  по  предоставлению  
профессионального обучения по программе «Программа профессиональной  подготовки 

охранников»  4  разряда  в пределах федеральных  государственных  требований,  в соответствии 
с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.   

 1.2. Нормативный  срок  освоения   образовательной  программы  с «____» ________ 20__ г. 
по «___» ___________ 20___г.,  в объеме   - 40 часов,    форма  обучения - очная, 
продолжительность  обучения – 1 неделя.  

 1.3.  Место  обучения  –  учебные  помещения  ЧУ  ДПО  «Учебный  центр «Гарантия 
плюс», расположенные   по адресу: г. Курск, ул. Энгельса,  д .169.  

1.4. После  освоения Обучающимся  образовательной  программы   и  успешного 
прохождения итоговой аттестации,  ему   выдается  документ  об  обучении – Свидетельство                
( Приложение № 1). 

2. Права  Сторон 
2.1. Исполнитель  в  период   действия  настоящего Договора  имеет  право:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения  аттестации  Обучающегося  
2.1.2. Применять к  Обучающемуся  меры поощрения и меры  дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и  локальными  нормативными  актами  Исполнителя. 

2.2.  Обучающемуся  предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  Обучающийся   в период  действия  настоящего  Договора  имеет право:  
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных  п. 1  настоящего Договора.   
2.2.3.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
Обучающийся также вправе:    
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и  иных мероприятий, организованных Исполнителем   
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Сторон 

3.1.  Исполнитель  в период действия  настоящего Договора обязан:  

3.1.1.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены  Законом «О защите прав 



потребителей» и Федеральным законом от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.1.2.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством  РФ, 

учредительными  документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема  

в качестве  Обучающегося. 

          3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора. 

          3.1.4. Оказать образовательные услуги в  соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий. 
 

          3.1.5. Обеспечить Обучающемуся  предусмотренные   программой  условия для  освоения 

программы. 
 

          3.1.6. Сохранить место за  Обучающимся в случае пропуска  занятий по уважительным 

причинам  (с учетом  оплаты  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

          3.1.7. Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в 

период обучения. 
 
3.2. Обучающийся   в  период  действия  настоящего Договора обязан: 

 

3.2.1.Выполнить  установленные законодательством  РФ, учредительными  документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя  условия  приема  в качестве  Обучающегося, 

предоставить необходимые документы: 

- паспорт гражданина  РФ; 

- медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружие (форма №002-О/у); 

- медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов (форма №003-О/у). 
 
3.2.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые  образовательные услуги, 

определенную настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 
 
3.2.3.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
 
3.2.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 
 
3.2.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 
 
3.2.6.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя. 
 
3.2.7.Соблюдать требования учредительных документов, правила  внутреннего распорядка 

и  иных  локальных  нормативных  актов  Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость оказанных образовательных услуг за весь период обучения   

составляет  5500 (пять тысяч пятьсот ) рублей, НДС не облагается (п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).   
4.2.Оплата за оказанные услуги по обучению производится  Заказчиком не позднее 3        

(трех)  дней  с  момента  подписания  Договора обеими Сторонами, на расчетный  счет 
Исполнителя   безналичным   или   наличным  платежом.  

4.3.Сроки оплаты образовательных  услуг могут быть изменены по обоюдному согласию 
Сторон. 

4.4.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается.  

   



5. Основания  изменения и расторжения договора  
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению  Сторон  или   в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению  Сторон.  
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:   
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;  
-   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно:  
- 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, повлекшее по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  
5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 
5.6. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика  
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Обучающийся  вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги в части недовыполненного объема;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Обучающийся   вправе по своему выбору:  

6.5. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги;   

6.5.1.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  
6.5.2.Расторгнуть Договор.  
6.5.3.Обучающийся   вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги.  

6.5.4.Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае невозможности их 
урегулирования - в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.5.5.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение оказалось 



невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств.  

6.5.6.Сроки исполнения Сторонами договорных обязательств по настоящему Договору 
продлеваются на период действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7. Срок  действия Договора  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до сроков истечения его действия в 

соответствии с разделом 5  по инициативе одной из Сторон с письменным предупреждением 
другой Стороны о расторжении не менее чем за десять дней  до предполагаемой даты расторжения. 

8. Дополнительные условия договора  
8.1. Обучающийся  обязуется соблюдать  правила поведения и меры безопасности, 

доводимые преподавателями на учебных занятиях (в том числе, при проведении  занятий по 
специальной физической подготовке).   

8.2. Обучающийся  не допускается к занятиям, если не представил документы, 
предусмотренные п. 3.2.1 настоящего  Договора.  

8.3. Обучающийся согласен с регистрацией и обработкой своих персональных данных в 
целях организации учебного процесса, а также информирования органов внутренних дел и органов 
образования о лицах, проходящих обучение. 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени  от даты  издания приказа о зачислении Обучающегося  в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации.  

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.  

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями к Договору. 

 

10. Адреса  и  реквизиты сторон: 

Исполнитель: 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр                

«Гарантия-плюс» 

Юридический адрес: 305047, г.Курск, ул.Энгельса, д. 169,  

фактический адрес: 305047, г.Курск, ул.Энгельса, д. 169. 

ИНН/КПП 4632037034/463201001, р/с 40703810833020101357 в Курское отделение № 8596 

Сбербанка России БИК 043807606 к/с 30101810300000000606 ОГРН 1034637039623  

ОКПО 70728232 ОКВЭД 85.42.9 ОКОГУ 49013 ОКАТО 38401365000 ОКТМО 38701000(001) 

Эл.адрес :garantia.plyus@yandex.ru 

 

Исполнитель: 

Директор  

                                   _________________     Токарев Н.Д.                                                    

 

Заказчик/Обучающийся: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество ) 

 Адрес места жительства: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________   

Телефон: ________________________                                                                   

                          

Заказчик/Обучающийся: 

__________________       (____________________ ) 
                                             (подпись)                               (Ф.И.О.) 



                                                                    Приложение №1 к настоящему Договору п. 1.4 

 

                  Частное учреждение  

дополнительного профессионального образования                                                               Свидетельство №____________ 

 

                                                                                                                     Получил/а_______________________________________________ 
                                                                                                                                                                           (фамилия) 

                                                                                                                      ________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                               (имя) 
                                                                                                                      ________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                         (отчество)        

                                                                                                                               прошедший/ая курс профессиональной подготовки 
                                                                                                                                            в объеме ______часов по программе 

                                                                                                                                                для охранников _____ разряда 

                     Учебный центр                                               

                    “Гарантия плюс” 

 

                                                                                                                                           Решение экзаменационной комиссии 
                                                                                                                                          от ”___”  ________________ 20 _____г. 

 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       Директор ______________________________   

     Лицензия на образовательную деятельность                            М.П.                                   Секретарь  _____________________________ 
                выдана 30.04.2015г. №1910                                                                                         Выдано « _______» ______________ 20 ___ г. 

Комитетом образования и науки Курской области                                                                            Регистрационный № ___________________        
 
                                                                           

                                                                                      

№ 

п/
п 

Дисциплины Кол-во 

 часов 

Оценка 

1. Правовая подготовка   

2. Тактико-специальная подготовка   

3. Огневая подготовка   

4. Использование специальных средств   

5. Техническая подготовка   

6. Оказание первой помощи   

7. Психологическая подготовка   

8. Специальная физическая подготовка   

9. Противодействие терроризму   

 Итоговая аттестация (2 часа)  


