
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ №____ 

 

г. Симферополь                                                                                                          «____» ____________ 2018 г. 
 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного профессионального образования «Центр специальной 

подготовки «Дубровник» (АНО ДПО «ЦСП «Дубровник»), именуемое далее «Учебный центр», действующее на основании Устава 
и  Лицензии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, на право ведения образовательной деятельности в 
сфере профессионального образования № 0990 от 20.04.2017г, в лице директора Феденко Андрея Валериевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны,  

и________________________________________________________ 

именуемый далее «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Учебный центр обязуется оказать образовательные услуги Заказчику по обучению согласно «Программы курса  

подготовки частных охранников  4 разряда» в объеме 98 часов. Форма получения образования — очная.  
1.2. Заказчик обязуется  оплатить полную стоимость образовательных услуг согласно настоящего договора и  под 

руководством преподавателей на учебно-материальной базе Учебного Центра изучить полный курс обучения, указанный в п.1.1. 
настоящего договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА: 
2.1. Провести обучение Заказчика согласно программы курса, указанного в.п. 1.1. настоящего договора, силами 

инструкторско-преподавательского состава на учебно-материальной базе Учебного Центра. 
2.2. В ходе обучения предоставить Заказчику во временное пользование учебные и наглядные пособия, литературу, иные 

предметы учебно –материальной базы, которые Заказчик использует в учебные часы и в пределах Учебного Центра.   
2.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, полного им выполнения учебного плана, успешной сдачи всех 

зачетов и экзаменов, предусмотренных программой обучения (п.1.1. настоящего договора) и полной оплаты Заказчиком стоимости 
обучения, выдать Заказчику  Свидетельство установленного образца,  либо, в случае отчисления Заказчика из Учебного Центра до 
завершения им обучения в полном объеме, - документ  об  освоении  отдельных компонентов  образовательной программы, 
указанной в п.1.1. настоящего договора. 

2.4. Учебный центр обязуется предоставить необходимое оборудование для сдачи экзамена. 
2.5. В случае успешной сдачи внутреннего экзамена Учебный центр обязуется выдать обучающимся Свидетельство о 

прохождении курса профессиональной подготовки и присвоить квалификацию частного охранника. 
2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания обучения подготовить Акт выполненных работ и предоставить его 

Заказчику.   

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА: 
 3.1. Оплатить полную стоимость оказываемых ему образовательных услуг за весь период обучения согласно п. 4. настоящего 
договора. 

3.2. Представить в Учебный Центр положительное Медицинское заключение (справку формы 002). При обнаружении 
медицинских противопоказаний в ходе обучения Заказчик к  дальнейшему обучению не допускается с последующим расторжением 

настоящего договора.  
3.3. В ходе обучения обеспечить правильное использование и  сохранность выданных ему для временного пользования 

учебных и наглядных пособий, литературы, иных предметов учебно –материальной базы.  
 3.4. Посещать учебные занятия в объеме не менее 75% учебных часов, предусмотренных Расписанием занятий учебной 
группы, в которую зачислен Заказчик и в полном объеме выполнять все учебные задания, практические (контрольные) работы, 
требования и рекомендации преподавателей, обусловленные Программой обучения и методикой преподавания учебных дисциплин 
(предметов). 
 3.5. В случае отсутствия по причине болезни на лекционных и практических занятиях, зачетах и экзаменах Заказчик обязан 

сообщить в администрацию Учебного Центра о причине своего отсутствия в форме объяснительной записки с приложением 
справки установленного образца медицинского учреждения в первый день явки в Учебный Центр.  
 3.6. Неявка по иным причинам возможна только с письменного согласия администрации Учебного Центра на 
соответствующем письменном заявлении Заказчика или ходатайстве руководства организации, в которой работает Заказчик. 
 3.7. Добросовестно и в полном объеме выполнить программу подготовки, успешно сдать все зачеты и экзамены, 
предусмотренных программой обучения (п.1.1. настоящего договора) 
         3.8. Оплата за обучение не возвращается, в случае неявки на лекционные и практические занятия без уважительной причины.  
 3.9. Строго соблюдать Правила внутреннего распорядка Учебного Центра. 

 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
 4.1. Стоимость образовательных услуг (обучения), указанных в п.1.1. настоящего договора,  устанавливается в размере:  

5200,00руб. (пять тысяч двести руб.) и изменению в ходе обучения Заказчика не подлежит. 
4.2. Заказчик перечисляет указанную в п. 4.1. настоящего договора сумму в  течение 3 (трех) банковских дней с момента 

подписания настоящего договора и  представляет в бухгалтерию Учебного центра платежный документ с отметкой банка об 
исполнении либо вносит указанную сумму в кассу Учебного центра. 

4.3. Заказчик по своему выбору может оплатить указанную в п. 4.1. сумму полностью при заключении настоящего договора 
или по частям в процессе обучения. При оплате по частям внесение денежных средств Заказчиком производится двумя долями: 

первая – не менее 50 %  (пятидесяти процентов) стоимости обучения – при заключении настоящего договора; вторая – не менее 
50 %  (пятидесяти процентов)  стоимости обучения – при получении Свидетельства (п.2.3. настоящего договора).  В случае 
неуплаты Заказчиком второй части платежа договор подлежит расторжению и при этом Свидетельство Заказчику не выдается. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
          5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и выполнения Заказчиком п. 4.2. или 4.3. (внесение 

Заказчиком полной стоимости обучении или первой доли оплаты) настоящего договора и действует до подписания сторонами 
«Акта оказанных образовательных услуг»» или до даты расторжения договора (п.6.). 



  
 6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий договор может быть досрочно расторгнут: 

6.1. Учебным центром: 
  6.1.1. За грубое нарушение Заказчиком правил внутреннего распорядка Учебного Центра. 

                  6.1.2. За пропуски Заказчиком  более 25%   учебных занятий и (или) невыполнение программы подготовки  по 
неуважительным причинам. 

6.1.3. За невыполнение Заказчиком п. 4.3. настоящего договора (не внесение второй доли оплаты за обучение). 
 6.2. Заказчиком: 
  6.2.1. По его собственному желанию (письменное заявление на имя директора Учебного Центра).  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

договором, согласно действующему законодательству. 
7.2. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору лишь при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы. 
7.3. Заказчик принимает на себя всю полноту ответственности за юридические и иные последствия в случае представления  

им при заключении настоящего договора заведомо ложных сведений о себе. Сведения представляются Слушателем в объеме ст. 
11.1  Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».  

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны разрешают преимущественно путем переговоров. 
8.2. При не достижении согласия, стороны обращаются за разрешением спора в суде по месту нахождения Учебного Центра.  

 

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Заказчик обязан получить Свидетельство об обучении и Свидетельство о присвоении квалификации частного охранника в 
течение 10 ( десяти) рабочих дней после даты окончания потока обучения, в котором он обучался, а также в течении 10 
рабочих дней после сдачи квалификационного экзамена. В случае не получения Заказчиком Свидетельств в указание сроки 
Свидетельства ему выдаются в порядке общей очереди, при наличии бланков.  
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 

11. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
 

АНО ДПО ЦСП «ДУБРОВНИК» 
295023 Республика Крым г. Симферополь 

ул. Беспалова, 103 
ИНН 9102226691 КПП 910201001 

Р/с 40703810640130000017 
Банк РНКБ (ПАО), 

к/с 30101810335100000607, 
БИК 043510607 

Тел. (978) 04-04-584. 
 

ЗАКАЗЧИК 
 

Ф.И.О. _____________________________ 

 

______________________________________________________ 
 
Паспорт СЕРИЯ___________№ ___________________________ 

 

Выдан _________________________________________________ 

      
_________________________________________________ 

 

Адрес регистрации ______________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
 

Директор АНО ДПО ЦСП «ДУБРОВНИК»            

                      

                                                

  «_____» _____________ 2018 г.                         А. В. Феденко                                                                             
 

 

Подпись _____________________________                                                                                              

                                                                                                             
 

 


