
ДОГОВОР № ___________________ 

оказания платных образовательных услуг 

г. Челябинск                «____» _____________________  2018г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Олимп» (лицензия Министерства образования и науки Челябинской области серия 74Л02 № 

0001600 от 01.04.2016) (далее – ЧОУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Островского Константина Владимировича, действующего на основании Устава, и 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по обучению по 

основной программе профессионального обучения - программе профессиональной подготовки по 

профессии «Охранник» ___ разряда, а Заказчик (далее по тексту – «Обучаемый») обязуется принять 

и оплатить эти услуги. Форма обучения – очная. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, провести обучение по основной 

программе профессиональной подготовки по профессии «Охранник» в объеме ___ часов (___ 

календарных дней) в соответствии с расписанием занятий. 

2.1.2. Обеспечить необходимый контроль знаний Обучаемого, предъявляемых к специалистам 

данной квалификации. 

2.1.3. Предоставить возможность Обучаемому использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базу в пределах, необходимых для освоения учебной программы. 

2.1.4. При условии полного выполнения Обучаемым учебной программы, установленных 

объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы предоставить Обучаемому возможность 

прохождения итоговой аттестации для получения документа установленного образца. 

2.1.5. После успешного прохождения Обучаемым всех установленных видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать Обучаемому документ, подтверждающий 

присвоение квалификации (Свидетельство). 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. В одностороннем порядке пересматривать цену на оказываемые Услуги в случае 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2.2. За неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности применить к обучающимся меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор. 

2.2.3. За повторное неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности применить к обучающимся меру дисциплинарного взыскания – 

отчисление. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Оплатить услуги, оказанные Исполнителем в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Договором.  

2.3.2. Освоить соответствующую учебную программу в соответствии с учебным планом; 

выполнять установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы. 

2.3.3. Прослушать курс, предусмотренный программой обучения. 

2.3.4. При проведении предусмотренных учебной программой практических учебно-

тренировочных занятий Обучаемый обязан строго выполнять требования пропускного и 

внутриобъектового режима, правила безопасности при проведении стрельб на стрелковом объекте и 

при применении специальных средств, требования инструктора, проводящего занятия, касающиеся 

техники безопасности проведения стрельб и применения специальных средств. 

2.3.5. Выполнять требования Правил внутреннего распорядка обучающихся 



2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Пользоваться правами, установленными статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему Договору 

составляет ____________ (_______________________________________) рублей. НДС не облагается. 

3.2. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится Заказчиком в 

следующем порядке: 100% оплачивается в течение 2 (двух) дней с момента заключения настоящего 

договора. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. При переносе срока обучения (уважительная причина), по письменной просьбе Заказчика, 

неиспользованные денежные средства, уплаченные Заказчиком за обучение, учитываются в будущем 

периоде. 

3.4. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, Исполнителем производится 

возврат полученных денежных средств в размере не более 25% от общей суммы договора, с учетом 

понесенных затрат Исполнителем, при условии документально подтвержденной уважительной 

причины. При отсутствии подтверждения уважительной причины денежные средства возврату не 

подлежат.  

4. Ответственность сторон. 

4.1. В случае отчисления Обучаемого на основании пункта 2.2.2 настоящего Договора 

денежные средства, полученные Исполнителем за оказание услуг по подготовке данного Обучаемого 

по программе, возврату не подлежат.  

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате 

услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично. 

4.3. В случае порчи, уничтожения имущества и материально-технических ценностей Исполнителя, 

Заказчик обязан возместить их стоимость. 

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнение Сторонами своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора. 

5. Срок действия Договора. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

В случае отчисления Обучаемого из ЧОУ по основаниям, предусмотренным законодательством 

РФ, и настоящим Договором, действие настоящего Договора в отношении отчисленного Слушателя 

прекращается с даты, его отчисления, указанной в приказе об отчислении. 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению 

Сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа любой из Сторон от 

исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренными законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

6. Прочие условия 

6.1. Заказчик согласен на обработку персональных данных и дальнейшее получение информации по 

каналам связи о деятельности Исполнителя. 

6.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законами РФ, иными нормативными правовыми актами, Уставом и иными внутренними 

документами ЧОУ, регулирующими образовательный процесс. 

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего 

Договора, будут решаться путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению в 

процессе переговоров, то спор будет рассматриваться в судебном порядке. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся с согласия обеих Сторон и 

оформляются в письменном виде, путем подписания приложения к настоящему Договору. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: ЧОУ ДПО «Олимп», 454021, г. Челябинск,  ул. Рязанская, д. 14,тел. (351)794 -0-724, 

E-mail: chou_olimp@mail.ru 

mailto:chou_olimp@mail.ru


ИНН/КПП 7448135469/744801001, р/сч 40703810690860000007, ПАО «Челябинвестбанк», к/сч 

30101810400000000779, БИК 047501779, 

Лицензия: серия 74Л02 № 0001600, Министерства образования и науки Челябинской области. 

Заказчик: ФИО ________________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан): __________________________________________________ 

Адрес_________________________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________________ 

 

Подписи сторон 

___________________ /Островский К.В./         ________________ / _______________________ / 


