
 

ДОГОВОР 

 

ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЭКЗАМЕНА ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ 

 

г. Тверь                                                                                                                                                                                                «______»________________20_____ г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр-Безопасность», сокращенное название 

организации: АНО ДПО "Центр-Безопасность", на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 69 Л 01 № 0001953, 

выданной Министерством образования Тверской области, регистрационный номер № 326 от 13 сентября 2016 г. бессрочно, в лице директора, Крылова 

Валерия Николаевича, действующего на основании Устава  (далее Исполнитель), с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (далее Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу: обеспечение проведения процедуры  экзамена (периодическая проверка) частных 

охранников _______ разряда. 

Дата экзамена: «_____»________________20____года. 

2. Экзамен проводятся в помещении организации, расположенной по адресу: 170023, г. Тверь, ул. Ржевская, д. 10;  ул. Маршала Конева д.1 (тир) 

3. После прохождения Заказчиком  экзамена ему выдается АКТ установленного образца. 

  

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА. 

 

2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.1. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся экзамена;   

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления  процесса экзамена. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
Исполнитель обязан; 

3.1.   Организовать  и обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг, предусмотренных   в разделе  1 настоящего  договора.   .  

3.2.  Создать Заказчику  необходимые  условия  для  сдачи экзамена.  После успешной сдачи экзамена и всех условий настоящего договора выдать Заказчику 

АКТ установленного образца о успешной сдачи экзамена. 

3.3. Обеспечить Заказчику уважение его человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья, защиту прав от различных форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

Заказчик обязан; 

4.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

4.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный  имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  на экзамене не менее, чем за 1 (один) рабочий день до предстоящего экзамена, и 

предоставить подтверждающие документы. 

5. ОПЛАТА  И СТОИМОСТЬ  УСЛУГ. 

 

5.1.Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, составляет:  _________ рублей 00 копеек за одного человека. 

5.2. Заказчик  оплачивает  услуги  на расчетный счет Исполнителя   по выставленным счетам, либо  по выданной квитанции. 

5.4. Срок оплаты:  в день подписания настоящего договора либо в день сдачи экзамена, либо к моменту выдачи АКТА. 

5.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон. 

5.6. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя возврата ранее уплаченных сумм за несданный экзамен или не прибытие на экзамен в установленную дату.  

5.7. Увеличение стоимости услуги после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Изменения 

размера оплаты доводится до сведения Заказчика, ознакомление с которым выражается в личной подписи при обязательном получении дополнительного 

соглашения к договору. 

5.8. Стоимость услуги утверждается приказом директора АНО ДПО «Центр-Безопасность». 

 

 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон, заключенному в письменной форме и (или) в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующем случае: 

- в случае неоплаты услуги в соответствии с п. 1-2-3 настоящего договора. 

6.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Исполнителя, в  том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения Заказчику убытков.  

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных и 

исполнением обязательств по договору. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

настоящим договором, ГК РФ, федеральными законами, Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.  

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее обязательств по договору при возникновении обстоятельств 

непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки и иные форс-мажорные обстоятельства. 

7.3. В случае неявки Заказчика на занятия и итоговую аттестацию без уважительной причины, а так же невыполнения условий и требований содержания 

учебной программы и систематического отсутствия на учебных занятиях, услуги считаются оказанными, денежные средства по договору не возвращаются.  

7.4. За нарушение Заказчиком Устава Организации, Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов Исполнителя,  к Заказчику 

применяются меры дисциплинарного взыскания, в том числе отчисление.  

7.5. При неисполнении обязательств Заказчиком Исполнитель в праве приостановить исполнение своих обязательств или отказаться от них с последующим 

взысканием понесенных убытков. 



7.6. Все споры между Сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.  

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего договора. 

9.2. При изменении Заказчиком своего имени или места жительства (адреса регистрации или фактического проживания), Заказчик обязан уведомить 

Исполнителя об этом с указанием новых данных. Заказчик несет ответственность за последствия, вызванные несоблюдением этих условий.  

9.3. Все уведомления могут отправляться заказной почтой, телеграфом, факсом, электронной почтой по адресам Сторон, указанных в разделе 9 настоящего 

договора. В случае изменения адреса и (или) других реквизитов соответствующая Сторона должна уведомить об этом другую сторону  в письменной форме. 

9.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме к договору и подписываться Сторонами или их уполномоченными  представителями. 

9.5. Изменения договора оформляются дополнительным соглашением к договору. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                        ЗАКАЗЧИК: 

Автономная некоммерческая   организация «Центр-Безопасность»                       Ф.И.О. _____________________________________________________________ 

170023, г. Тверь, ул. Ржевская, д. 10, офис 10, Тел. 47-67-97                                    ___________________________________________________________________ 

ИНН/КПП 695200310/695001001                                                                                 Адрес:_________________________________                                                  

                                                                                                                                         ___________________________________________________________________                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                        Тел.: ___________________________________________________________ 

Директор АНО ДПО "Центр-Безопасность"                                                              С условиями договора, приема на обучение, Уставом, Лицензией 

                                                                                                                                         Организации, а также с                                                         

                                                                                                                                         обработкой моих персональных данных, ознакомлен и согласен.                                                                                                                                                              

________________В. Н. Крылов                                                                                 ___________________/______________________________________/ 
                 (подпись)                                                                                                                                       (подпись)                     (ФИО) 

 

«_____»______________________20___г.                                                                    "_____" _______________________20____г. 

М.п. 


