
договор N _
на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Иваново ((_>_.201Вг.

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального
образования <<lJ-|ит>>, осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии от "29" декабря2012 г. Ns 989, выданной !епартаментом образования
Ивановской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Левенец Елены
Николаевны, действующей на основании Устава, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
ffоговор о нижеследующем:

l. Предмет ffоговора
1.1, Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить бразовательную услугу по предоставлению обучения по программе профессионального
обучения для работы в качестве частного охранника по очной форме обучения в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Исполнителя: Частный охранник 4(5,6) разряда
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы на момент подписания !оговора

составляет 98 (174, 266) часов. ,Щата начала обучения. ,Щата окончания
обучения

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттеста ци и ему выдается Свидетел ьство уста новлен ного образца,

ll. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1 . Исполнитель вправе.
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,

фОРмы, порядок и периодичность проведения промежrгочной атгестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии

С ЗаКОнодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настояlлим
,Щоговором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
ОбеСпечения надлежаlлего предоставления услуг, предусмотренных разделом l настоящего,Щоговора,

2.3, Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:

2,3,1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежаlлего
предоставления услуг, предусмотренных разделом l настоящего !оговора,

2,Э.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касаюlлимся образовательного процесса.
2.3.3. ПОльзоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем,
2,3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки.

lll. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.,1. 3ачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве обучающегося на разряд

3.'1,2. ОРГанИзовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
ПРеДУСМОтРенНых ра3делом l настоящего !оговора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
ТРебОВаНИями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом l настоящего rЩоговора)

3.1.5. Принимать от Обучающегося плаry за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

фИЗИческого и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.3. ОбУчаюЩийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от

29 Декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3,'1. ВЫПОЛнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе



индивидуальным,
З.3,2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях_
3,3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.

lV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося

составляет _ руб 00 коп.
4.2. Оплата призводится в течение срока обучения, до получения свидетельства о прохождении курса

по программе профессиональной подготовки охранников в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе lX настоящего flоговора.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настояtлий,Щоговор, могр быть изменены по соглашению Сторон

или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий,Щоговор может быть расторгнуг по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий.Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в

случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежац{его исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг

вследствие действи й (безде йствия ) Обуч а ющегося ;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий !оговор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения

освоения образовательноЙ программы в другую организацию, осуlлествляющую образовательную
деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучаюlлимся 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 ОбучаюLцегося и Исполнителя, в том числе
ликвидации Исполнителя,

5.5, Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по !оговору при условии
возме[цен ия Обучающемуся убытков,

5.6, Обучающийся вправе отказаться от исполнения настояlлего !оговора при условии оплаты
Исполнителю фапически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по !оговору.

Vl. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6,'1 , 3а неисполнение или ненадлежаlлее исполнение своих обязательств по ,Щоговору Стороны несуг

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и flоговором.
6,2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном

Объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1 . Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2,3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной

услуги своими силами или третьими лицами.
6.3, ОбУЧаЮщийся вправе отказаться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного возмеlления

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.обучающийся также
вправе отказаться от исполнения flоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
ОбРаЗОвательной услуги или иные суlлественные отступления от условий flоговора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
ОКОНЧания оказания образовательноЙ услуги и (или) промежугочные сроки оказания образовательной
УСлУги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
Ока3анию образовательноЙ услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

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

6,4,3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть !оговор.
6.5. 3аказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

в случае

полного



наРушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а таlо(е в связи с
недостатками образовательной услуги.

7.1. настоящий flоговор вступает. J"j;r:filf:ý'.'#ff:iЖo3r"po'a'и и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств,

vlll. 3аключительные положения
8,'1. Сведения, указанные в настоящем ffоговоре, соответствуют информации, размещенной на

ОфИЦИальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего,Щоговора,
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается

ПРОМеЖУГОК ВРемени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию
ДО ДаТЫ ИЗДаНИЯ ПРИКа3а Об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации,

8,3. Настоящий !оговор составлен в 2-х экземплярах, по одному для кащдой из Сторон. Все
ЭКЗеМпляры имеют одинаковую юридическую силу, Изменения и дополнения настоящего flоговора могуг
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон,

8.4. ИЗМенения .Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к.Щоговору.

lX. Адреса и реквизиты сторон

исполнитель: Негосударственное образовательное частное учрещдение дополнительного
профессионального образования (НОЧУ flПО) <Щит>
Юридический адрес: 153035 г. Иваново. ул. Ташкентская, 90, тел. В(4932) 29-55-Вб
Лицензия ,Щепартамента образования Ивановской области N9 989 от 29.12.2о12 г,
Банковские реквизиты: ИНН 3702069680 КПП 370201001,
РаСЧетный счет 407038'I0517000180016 Сбербанк России Ивановское ОСБ s639 г. Иваново
Кор/счет 30101 81 000000000060S, БИК 042406608,

Е,Н. Левенец

Обучающийся
ФИО. Паспортные данные

подпиGь


