
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР 

возмездного оказания образовательных услуг по дополнительной профессиональной подготовке частного 

охранника с применением служебного огнестрельного оружия, гражданского оружия, специальных средств и 

физической силы. 

КБР, г.Нальчик                                                                                                        

Частное образовательное учреждение ДПО «Академия Безопасности», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице директора Кертиевой Любови Хазраиловны, действующей на основании Устава, лицензия 

№ 2162 от 15 марта 2018г., выдана МОН, Н и по делам молодежи КБР на образовательную деятельность, с одной 

стороны, и гражданин РФ _________________________________,  именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой 

стороны, в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель  принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику, на платной основе 

дополнительных образовательных услуг по профессиональной подготовке частного охранника с применением 

служебного огнестрельного оружия, гражданского оружия,  специальных средств и физической силы;  

1.2 Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разработанным Исполнителем и проводятся в форме лекций и практических занятий. 

2. Условия обучения 

2.1 Срок обучения определяется в соответствии с выбранной квалификацией и учебным планом  

(270 академических часов); 

2.2 Занятия проходят в группе очного дневного обучения; 

2.3 Место проведения лекционных и практических занятий: КБР, г.Нальчик, переулок Кузнечный, 4; 

Место проведения учебных и практических стрельб: КБР, г.Нальчик, Садовое товарищество «Осина-2»,  

 участок 19. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных  п. 1.1 

настоящего Договора; 

3.1.2 Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и 

гигиеническим требованиям, оснащенных всем необходимым оборудованием; 

3.1.3 Разработать учебный план занятий, организовать проведение занятий, строго соблюдать требования, 

предъявляемые к образовательному процессу нормативными документами Минобрнауки России; 

3.1.4 Обеспечить Заказчика учебно-методическим материалом; 

3.1.5 Создать Заказчику необходимые условия для  освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.6 Проявлять уважение к Заказчику, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.7 Перед проведением практических занятий проводить инструктаж; 

3.1.8 Оказывать иные услуги по соглашению Заказчика, в рамках предмета Договора; 

3.1.9 Соблюдать условия настоящего Договора и дополнительных соглашений, заключенных  с Заказчиком. 

3.1.10  После освоения Заказчиком образовательной программы  и успешного прохождения итоговой аттестации 

выдать свидетельство об освоении тех или иных компонентов образовательной программы установленного 

образца согласно ст.60 п.3 Закона «Об образовании». 

1. Права Исполнителя 

1.1 Исполнитель вправе: 

1.1.1 Разрабатывать и устанавливать учебное расписание и учебный график; 

1.1.2 Требовать своевременной оплаты предоставляемых образовательных услуг; 

1.1.3 Считать занятия проведенными, если Заказчик пропустил их без  уважительной причины; 

1.1.4 Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика не позднее, 

чем за 1 день; 

«  »  20   г. 



1.1.5 Переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на занятия по уважительной причине (представляя  

документ  об уважительной причине пропуска занятий); 

1.1.6 Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения убытков Заказчику. 

2. Обязанности Заказчика 

2.1 Заказчик обязан: 

2.1.1 Представить для зачисления на дополнительную профессиональную подготовку  частного охранника 

следующие документы: паспорт, документ об образовании, фото 4*6 – 1шт.; 

2.1.2 Оплатить оказание образовательных услуг в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором;  

2.1.3 Посещать все занятия согласно учебного  графика.  В случае неявки на занятия без уважительной  

причины, считать занятия проведенными, без компенсации затрат на обучение; 

2.1.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, 

свидетельствующие об уважительной причине отсутствия; 

2.1.5 Соблюдать условия настоящего Договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем; 

2.1.6 Бережно  относится к имуществу Исполнителя и третьих лиц; 

2.1.7 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Права Заказчика 

3.1 Заказчик имеет право: 

3.1.1 Заказчик имеет право посещать занятия, пользоваться учебно-методическим материалом, учебной 

литературой и оборудованием, предоставляемые Исполнителем в образовательных целях; 

3.1.2 Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг;  

3.1.3 В любое время, до начала занятий, отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и неустойки в размере 50% от стоимости обучения. 

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 

4.1 Услуги оплачиваются 100% (сто процентным) авансовым платежом; 

4.2 Оплата производится из расчета: ____________________  руб.  (НДС не облагается, в соответствии с 

положениями статей 346.11 -  346.13 главы 26.2 НК РФ). 

4.3 Оплата услуг Исполнителя производится до начала профессионального обучения  частного охранника с 

применением  служебного огнестрельного оружия, гражданского оружия, специальных средств и физической 

силы. 

4.4 В случае неявки Заказчика на занятия без уважительной причины  оплата согласно Договора,  Заказчику 

не возвращается. 

5. Срок договора 

5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств по нему. 

6. Изменения и расторжение Договора 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к 

настоящему Договору, а также все соглашения между Исполнителем и Заказчиком составляются в письменной 

форме; 

6.2 Настоящий Договор,  может быть,  расторгнут  по соглашению Сторон;  

6.3 По инициативе одной из Сторон Договор, может быть,  расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации;  

6.4 Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора после 2-го предупреждения. 

Стоимость обучения при этом заказчику не возвращается; 

6.5 Если Заказчик пропустил более четверти занятий по неуважительной причине, то настоящий Договор, 

может быть расторгнут. Стоимость обучения при этом Заказчику не возвращается; 

6.6 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения Договора. 

  



7. Ответственность Сторон 

7.1 Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору  при возникновении непреодолимой силы, под  которыми понимаются:  стихийные 

бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

8. Иные положения 

8.1 Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании Сторонами возникших 

разногласий спор разрешается в судебном порядке.  

8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых храниться у Исполнителя, а другой 

передается Заказчику.  

9. Реквизиты и подписи Сторон 

«Исполнитель» 

 

 «Заказчик» 

ЧОУ ДПО «Академия Безопасности»  Гражданин Российской Федерации 

360004 КБР, г. Нальчик, пер. Кузнечный, 4   

Филиал в г. Нальчик ОАО «МИнБ»  зарегистрированный по адресу:   

ИНН/КПП 0726995564/072601001   

БИК 040702703  паспорт: серия    №  

р/сч 40703810900430000070  кем выдан:     

к/сч 30101810900000000703   
   дата выдачи:   

Директор ЧОУ ДПО «Академия Безопасности»   код подразделения:  

 

/ Л.Х.Кертиева  / 

  

  

 

 
           (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                                        (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 


