
 
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ    

  

«________»_______________2018г.                                                                                                                                                                         г. Тверь 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                       (Фамилия, имя и отчество) 

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

    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по 

основной программе профессионального обучения для работы в качестве частного охранника – «Программе профессиональной подготовки частных охранников»                                

(в соответствии с программой, учебным планом и календарным графиком обучения, утвержденными Исполнителем).  

Занятия проводятся ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. 

1.2. Форма обучения - очная, нормативный срок освоения и продолжительность обучения: 

-по Программе профессиональной подготовки частных охранников ________го разряда -  _______ часов; 

1.3. Основное место обучения – учебные помещения АНОДПО «Центр-Безопасность» по адресу: г. Тверь ул. Ржевская д.10  место проведения практических занятий по 

огневой подготовке: г. Тверь ул. Маршала Конева д.1  (стрелковый тир). 

1.4. Изменения графика обучения (при их наличии) доводятся до обучаемых на занятиях и размещаются на главной странице сайта Исполнителя.  

Начало обучения с «____»__________ 20__ г. по «______»______________20____г. 
1.5. Освоение программы профессиональной подготовки частных охранников завершается итоговой аттестацией и квалификационным экзаменом. 

1.5.1. Итоговая аттестация и квалификационный экзамен проводятся в виде комплексного тестирования по учебным дисциплинам и выполнения практических 

упражнений предусмотренных программой профессиональной подготовки частных охранников для соответствующего разряда.  

1.6. После освоения Обучающимся программы профессиональной подготовки частных охранников в полном объеме и успешного прохождения итоговой  аттестации, 

ему выдается документ об обучении – свидетельство о прохождении профессиональной подготовки частного охранника, а сдавшим квалификационный экзамен 

выдается – свидетельство о присвоении квалификации частного охранника.  

1.7. Организация по окончании обучения и сдачи квалификационного экзамена осуществляет сопровождение документов через портал госуслуги с последующей 

регистрацией в ЛРР на платной основе по согласию заявителя, что подтверждается подписанным договором.  

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 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. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. 

2.3. 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 также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Исполнитель обязан: 

 2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  

нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве слушателя;  

2.4.2. Довести до Обучающегося  информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и  расписанием занятий Исполнителя;  

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;  

2.4.5. Принимать от Обучающегося  плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

2.5. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

III.  СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ, СРОКИ  И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:  

- по программе профессиональной подготовки частных охранников _______ разряда ______________________  рублей; 

- квалификационный экзамен ________ разряда ______________ рублей; 

- сопровождение документов через портал госуслуги ________________ рублей 

НДС не облагается в соответствии с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ).  

Увеличение стоимости образовательных услуг 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.  

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 



физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются согласно локальных нормативных 

актов и положения о платных образовательных услугах и доводятся до сведения Обучающегося.  

3.2. Услуги оплачиваются 100 % (сто процентным) авансовым платежом в кассу или на расчетный счет Исполнителя в рублях РФ в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента выставления счета. 

3.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Обучающийся  возмещает Исполнителю 

фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором. 

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.  

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается 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.  

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков . 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10 дневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе 

по своему выбору: 

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

образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Для ознакомления при заключении Договора Обучающемуся предоставляются  «Правила приема обучающихся»,  «Положение об оказании платных 

образовательных услуг»,  «Правила внутреннего распорядка для обучающихся» (названные приложения также доступны на сайте Исполнителя).  

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (www. centr-b.com), 

на дату заключения настоящего Договора. 
7.3. При подписании Договора Обучающийся предоставляет копию медицинской справки формы 046-1 (см. примечание), а также копии паспорта гражданина РФ 

(страницы 2 и 3; страница с отметкой о регистрации).  

        Примечание: Проводимый для предоставления медицинского заключения осмотр врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом осуществляется в 

медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту жительства (пребывания). 

7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о  зачислении Обучающегося  

в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

7.5. Учебно-методические пособия (литература), имеющаяся у Исполнителя, в общем случае реализуется на возмездной основе. Не подлежат оплате учебные пособия, 

входящие в стоимость образовательных услуг (перечень таких пособий с перечислением их названий и образовательных программ, при реализации которых стоимость 

пособий входит в стоимость обучения, определяется специальным приказом директора Исполнителя).  

7.6. 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. 

7.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя. 

7.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

7.9. 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. 
 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                        ЗАКАЗЧИК: 

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

170023, г. Тверь, ул. Ржевская, д. 10, офис 10, Тел. 8(4822) 57-75-11                      Адрес по прописке/ фактический:______________________________________ 

ИНН/КПП 695200310/695001001                                                                                 ___________________________________________________________________ 

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, г. Воронеж                                            

Р/с 40703810027250002342 Кор/сч. 30101810100000000835                                    Тел.________________________________ __ 

БИК 042007835                                                                                                                   С условиями договора, приема на обучение, Уставом Лицензией 

                                                                                          Организации, образовательной программой другими документами регламентирующую   

                                                                                                                              организацию и осуществление образовательной деятельности права и обязанности 

                                                                                                                                          обучающихся а также с  обработкой моих персональных данных, ознакомлен и согласен                                                    

                                                                                                                                                   

Директор АНО ДПО "Центр-Безопасность"                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     

________________В. Н. Крылов                                                                                 ___________________/______________________________________/ 

                 (подпись)                                                                                                                        (подпись)                     (ФИО) 

«_____»______________________20___г.           м.п.                                                "_____" _______________________20____г. 
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