
ДОГОВОР 

возмездного оказания образовательных услуг по дополнительному профессиональному 

повышению квалификации частного охранника 

 

КБР, г.Нальчик                                                        «_____» _____________ 20      г. 

Частное учреждение ДПО «Академия Безопасности», именуемое в дальнейшем 

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

Устава, 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 (с изм. и доп. от 29 ноября 2018г.), 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 профессиональному повышению 

квалификации частного охранника; 

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; 

2.2 Форма обучения-очная; 

2.3 Место проведения лекционных и практических занятий: КБР, г.Нальчик, пер. 

Кузнечный, д. 4; 

2.4 Место проведения учебных и практических стрельб: КБР, г.Нальчик, 

ул.Кабардинская, д.191, ПОУ РУССЦ РО ООГО «ДОСААФ России» КБР; 

2.5 После успешного выполнения учебного плана и сдачи итоговой аттестации, при 

полной оплате за профессиональное повышение квалификации частного охранника, соблюдении 

Заказчиком условий настоящего Договора, Заказчику выдается удостоверение установленного 

образца. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 До заключения Договора и в период его действий предоставить Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах; 

3.1.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме предусмотренные Законом РФ «О защите 

прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ»; 

3.1.3 Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, 

в образовательном учреждение в качестве слушателя; 

3.1.4 Обеспечить проведение занятий в помещениях в соответствии санитарным и 

гигиеническим требованиям, оснащенных всем необходимым оборудованием; 

3.1.5 Перед проведением практических занятий проводить инструктаж; 

3.1.6 В случае пропуска занятий Заказчиком по уважительной причине, обеспечить 

сохранность его места; 

3.1.7 В соответствии со ст. 60. п. 3 ФЗ «Об образовании в РФ», после успешной сдачи 

итоговой аттестации Заказчику выдать свидетельство установленного образца; 

3.1.8 Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

3.1.9 Предоставить Заказчику учебно-методические материалы и технические средства, 

необходимые для обучения (в составе, определяемом Исполнителем). 

3.2 Права Исполнителя 

3.2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Заказчика в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его 

локальными нормативными актами; 



3.2.2 Не допускать к итоговой аттестации Заказчика, не оплатившего профессиональное 

повышение квалификации и не прошедшего промежуточной аттестации; 

3.2.3 Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае не сдачи 

промежуточной или итоговой аттестаций, а также не внесшего оплату в установленные сроки 

согласно Договору; 

3.2.4 Расторгнуть настоящий Договор в случае неверной предоставленной информации 

при приеме на профессиональное повышение квалификации Заказчика; 

3.2.5 Не аттестовать Заказчика в связи с отрицательными оценками промежуточной 

аттестации и не выдавать удостоверение установленного образца; 

3.2.6 В случае, если Заказчик не сдал итоговую аттестацию, выдать ему только справку о 

прохождении профессионального повышения квалификации частного охранника. 

3.3 Заказчик обязан: 

3.3.1 Представить для зачисления на профессиональное повышение квалификации 

частного охранника следующие документы: паспорт, документ о прохождении профессиональной 

подготовки частного охранника, СНИЛС, фото 4*6 – 1шт.; 

3.3.2 Оплатить оказание образовательных услуг в сроки и в порядке, определенные 

настоящим Договором;  

3.3.3 Посещать все занятия согласно учебного графика.  

3.3.4 В случае неявки на занятия без уважительной причины, считать занятия 

проведенными, без компенсации затрат на обучение по профессиональному повышению 

квалификации; 

3.3.5 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и 

представлять документы, свидетельствующие об уважительной причине отсутствия; 

3.3.6 Соблюдать условия настоящего Договора и дополнительных соглашений, 

заключаемых с Исполнителем; 

3.3.7 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4 Права Заказчика: 

3.4.1 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

3.4.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения по 

профессиональному повышению квалификации в ЧУ ДПО «Академия Безопасности»; 

3.4.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

3.4.4 Расторгать настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время в 

соответствии с условиями настоящего договора; 

3.4.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора;  

3.4.6 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

3.4.7 Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 

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

4.2 Оплата производится из расчета: ____________ рублей (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 повышения 

квалификации частного охранника; 

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

Договора, Заказчику не возвращается. 

5. Срок действия и ответственность за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

5.1  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания после предъявления 

Заказчиком документов об оплате профессионального повышения квалификации; 

5.2 Настоящий Договор действует до окончания периода обучения по профессиональному 

повышению квалификации в ЧУ ДПО «Академия Безопасности»; 

5.3 В случае, не соблюдения Заказчиком п 3.3. настоящего Договора, Договор может быть 

расторгнут досрочно после начала учебного периода и в соответствии п. 4.4. – удерживается 

денежная сумма, внесенная Заказчиком за весь период обучения; 



5.4 Стороны на основе письменного дополнительного соглашения вправе вносить в 

настоящий Договор изменения и дополнения, которые являются неотъемлемой частью 

действующего Договора; 

5.5 В случае не поступления денежных средств за профессиональное повышение 

квалификации к установленному Исполнителем сроку Договор считается приостановленным и 

договорные обязательства Исполнителя не имеют юридической силы; 

5.6 Исполнитель возобновляет выполнение своих обязательств только после оплаты 

Заказчиком за профессиональное повышение квалификации; 

5.7 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в 

том числе изменения действующего законодательства, принятия законодательных актов, 

мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая 

возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в пятидневный срок предупредить 

другую Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон; 

5.8 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором; 

5.9 Разногласия сторон урегулируются путем проведения переговоров, а при не 

достижении согласия в порядке, установленном законодательством РФ; 

5.10 Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика 

и/или Исполнителя в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» и ст. 61 Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» по заявлению 

Заказчика в письменной форме при нежелании и/или невозможности далее получать платные 

образовательные услуги, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения 

образовательной программы в другое Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

5.11 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6. Иные условия договора 

6.1. Получение Заказчиком удостоверения частного охранника на право занятия 

охранной деятельностью ЧУ ДПО «Академия Безопасности» не гарантирует. Выдачу удостоверения 

личности частного охранника или отказа в его выдачи, решает ЦЛРР Управления Росгвардии. 

6.2. Лицу, получившему отказ в выдаче удостоверения личности частного охранника, 

оплата за обучение не возвращается. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель Обучаемый 

ЧУ ДПО «Академия Безопасности» 

 

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

Филиал в г. Нальчик ОАО «МИнБ» 
 

ИНН/КПП 0726995564/072601001 

 

БИК 040702703 

 

р/сч 40703810900430000070 

 

к/сч 30101810900000000703 

Директор ЧУ ДПО «Академия Безопасности» 

                                               Л.Х. Кертиева 
 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Гражданин Российской Федерации  

Зарегистрированный по адресу: _________ 

 

Паспорт: серия  № 
 

Кем выдан: 
 

Дата выдачи: 
 

Код подразделения: 
 

 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
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