
договор N _
на обучение по дополнительным образовательн ы N,l програмNIаN,I

г. Иваново

FIегосударственное образовательное частное учре}(дение дополнительного профессионального
ОбраЗОвагtия KI Тlll,г>. осуществrrяlощая образовате-rtыtуtо дея,гелыtость (да.llее - образователыlая
Оl)ГаНrlЗаt(llя) на осгrсlвании лицензии от "29" декабря 2012 г. Nс 989, вьтданноЙ Щепарталlеtrтолт образован]lя
Ивановской области, иN,Iен}IеNIая в дацьнейшсNI "Исполнитель", в лице директора Лсвенец Елены
Нитtолаевны, лействl,ющей на ос]Jован]{и Устава, и
ИП,tенУеп,IыЙ(ая) в дальнеЙшелl "Обучающ},Itiся", совý,lестно иN,Iенуемые Стороны, заiсlючили наотоящий
.Щоговор о нижеследующел{:

1. Предrrет Щоговор:t
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оп_цатить
браЗОватсльную услугу по предоставлению обучgrr, по лрогра]\{пlе профессиона,I1ьного обученлtя д_lя

1эаботr,l В качестве LIастного охранника по очноЙ форлте обучения в соответствии 0 уrlgýць]N.{и плаFIаNIи и
образовательны}lи програN.Iý,lаNtи Исtlолttите.ця: tIастный охраrtник 5 разJrядil
1.2. Норпrативный срок освоения образовате,T ьной програN,INlы на N{oN{eHT подписания !огсlвора

СОСТаВЛяеТ 60.lacoB. f{aTa начала обучения: г. lата оконtIа}{ия обучения г.

1.З, Пос,'tе осаоеFIия Обучаrощимся образовательной t]рограý{ýlы и успеш}rого прохо}кдения итоговой
аl]е с,tац1.1и е}lу l]ыдается Свrrдетельство установлеI]ного об разца.

2. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. I,1сполнитель вправе:
2.1.1, Саllостояl-еJtьLtо осуществ,ця,гь образова,ге,цьrtыii лроцесс. устаFtавлиliать систеLlы оценок. фор.uы,

порядок и псриодиLIность проведения пl]oNle)i\iTotlt.toii аттестачr.lи Обучающегося.
2.1 ,2. Прихlеtlя,гь к Об1,.1х16ще]\1уся IIеры 1lоощl]еlll]я и Nlеры лисцltп.пиttерного взыскаllия в

cooTBeTcTB1,I1.1 с заltoнодательство,\t Россил'tсttой tDедераци}]I, },чредriтельныNIII док),}1ентаIlи Исполнителя,
наСТояЩи NI .Цоговоро п,I и локfuц ь н ы N,I и но p]\,laTtl в н ь] Nl и aKTai\I и Испо,,l нителя.

2.2. Обучающийся вправе llолучать иttфорпtацrrlо от Исполнителя llo вопроса}1 органI.1зации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусN,Iотреннь]х разделоNr I настоящего !оговора.

2.З. ОбУчающеIlуся предоставляIотся акадеýlическllе права в соответствии с tiастью 1 статьи З4
ФеДеральт+ого закона от 29 лекабря 2012 г. N 27З-ФЗ ''Об образоваFIии в Российстtой Федерации".
Обучающийся таюке вправе:

2.3.1 , ПОrrучать иttформациIо от Исполttителя по вогlросаNl оргаllизации и обеспече]lия lIалJlежащего
предоставления услуг, предусNlотренных раздело]\,I i настоящего !оговора.

2,3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросаNI, касающиN,lся образовательного процесса.
2.З.3. ПольЗоваться в порядriе, установленноN{ лоItа-rlь}]ыNIи норN{ативныNIи акта\{и, иNI,чщеOтвоNI

Исп олнителя, необходиN{ыNI для освоения образовател ьной програл,tпlы.
2.З.4. Принltд,Iать в порядке, установлеttttоNI JIокалыlыr\{и }lорNlативньiп,lи актаil,lи) уLiастие в социаJIьно-

Ку.ltЬryрНьтх, оздоровительных и иных N,Iероприятиях, организованных Исполнителеrt.
2.З.5. 11о"пучать полн}/ю и достовсl]ную инсРорпrациtо об оценке своих знанttй, улrений, навыltов и

коN{петенцийl, а таюttе о критериях этой оценкll.

3. Обязtrlllrостlt I,1сполttlI,гсJIrt lI Обуч:rlощегося
З.1. Исполните,ць обязан:
3.1" 1 За'tис.цить Обу чаrощегося, выtlо.цl{ившеl,о ycTaltoBлellItble законодатеIIьстtsол,1 Российской

ФlеДераtlии, уtlред1,Iте.цьныl\{1.I докуN,Iента}Il.{, лоltа-цьtIыlIи норN,Iати}lt]ыN{и ilKTaN{II Испсlлнителя ус_цовL{я
приеN{а) в качестве обучающегося на 5 рlrзрял

3.1 .2. Организоtsа,гь и обеспечt,rть над"гlе)t(ащее предоста]]ление образоваr.гельных услуг,
ПРеДУС1,1ОтрСнных разделоN,l I настоящего lоговора. Образовательнь]е ус"цуги оказываются в соответствии с,
феДеРапьнып,t государственны},1 образовательныл,t стаLtдартоNl или rРедеральныпtи государствеIlIIыfilи
ТРебОВаНияпrи, Учебны[{ планоN,{, в том числе инд}lвидчаJ]ьнып,l, и распиOаниел,t занятиri Исполниiеля.

З.1.3. ОбеСпечить Обучающеп,lуся предусNlотрсннь]е выбранной образовательной програпtмой условия
ее осl]оеtiия,

З.1.4. СОХранить N.{есто за Обучающи}Iся в случае пропуска занятrrй по уваI(ительtiыNl причинапл (с
уче,гоN,1 оплаты услуг, предусýlотреtllIых i]азде,.tом I настоящего !оговора).

З.1 .5. Приниьlать от Обуqзрщегося плtlту за образовательные услуги.
З.1 ,6. ОбеСпечить Обучаlощепrуся уваrкенис человеческого достоинства, защиту от всех форшr

(lиЗtlческого и l'lсихиrIеского tlасldtия, оскорбltенliя лllчllостI1, охрану )I(изни и здоровья.
3.3. ОбУЧающиliся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального заItона от 29

ДСКабРя 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образованиll в Российской (Dедерацllи", в To\,I числс:
3.3.1. ВЫПолнять задания для подгOтовIIII к за]IятI.IяI\I, предус\Iотренны}{ учебным плано]\I, в Tol\I числе

инf ивиJ) l1_1ьны\I.
3,З.2. Извещать Испо.ttllllтеля о причиtlах отсу,гств}lя tta заllятrlях.

_З.3.З, Обучаться в образователь}{оt"l организациI.I по образовательной програмьtе с соблюдениеr,l
ТРебОВаНИЙ. УСТановленных федеральныli,t гос\/дарстве[,Il-iы\J образовательныь,t стандартоi\{ или
феДе1-1аЛЫrы14И Гос)/дарстl]еl]ными требоваtlttялtlr и учебttы,rt плаtlоlI, в To}.I числе индивидуа-цьгlыtrl,

г.20



исполнителя.
3.3.4. Соблlодать требования учредительных докуМентов, IIравила вЕутреFrнего расшорядка и иные

локальные норNlативные акты Исполнителя.

4, CTolrпrocTb услуг, срокш II порядок IIх оплаты

4,1 , Полная стоиNlость п.патных образовательных услуг за весь пер}lод обучения Обучаtощегося

составляеТ 6000(сепrь тысяч) рчб, 00 коп,- - - 
+7, б"ffiроизводится в течениефока обу.rggця, до получ"lllr" :р:+.]еЛЬСТВа 

О ПРОХО}КДе""".1Y9'1

"о ,iрБrрiiriiЬ^i,,рБq,"."йЬна_цьrrой подгоiовкИ оiранников в бЬзttалtrчноN,I порядке на счет, указанныи в

разлсле ТХ настоящего ,Ц,оговора.
5. OctIoBitHltя llзi\lеIIенIIя }I рilсторжеIIIIя договора

5.1. Ус;lовrrя, tla которых заюr]tоLiен настоящий,Щоговор, мог\lт быть rrзменены по соглашенtllо Сторон

ил и в соответствии с законодател bcTBo1,l Российсttоit Федерацlt li,

5.2, IIастоящий Договор N{oiKeT быть расторгIt)/т по соГлашеi{l]tlо CTopott.

5,3. НастоЯщи* До.оВор пrоu,.r бьтть расторгнут по инициативе Исполнителя в односторонне]\{ порядке

в случаях:
устаноl]Jlения нарушения порядка п}]иема в образовательllуtо оргаtIизацию, повлекшего по виIIе

обl,чатоrцегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просро чки оплlтгы стоид,lости платных образовательн ы х услуг;
невозN{о,,.нОO,ги надлеЖащегО 

""ron"""rro 
обязательсТва по оказанию платнЬтх обршовательных услуг

BcJ едств ие деr'iстви й (бездействия) Обучаrощегося ;

]] иftых случаях, предусý,lотренных зilко}iодаТеЛЬСТВОl,r РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ.

5.4. Настояrrlий l{оговор расторгается дOсроLIно:
по инициаr"ua ОбуЧаЁйегося, в то\,1 числе в случае перевода Обучающегося для продол)I(ения

осRоенl]Я образовательгтоЙ програN{мЫ в другу}с) орга}{изацию. осуществляюrцую образовательн,vtо

дсятельность;
по и1lI1циативе Исtlолtlителя в сJlучае п}]llNlенеltия к Обучаtоще,rtуся отLII1сления как пlеры

дllсцl{п.цl]нарног1; t]зысIiания, в слчtIае п"пi,rrопraПlrя обу.lд1911[Иr\,IСя по профессионitтьной образовательной
-npo.po',n,. 

обr.оппоarсil по добРосоr"сr"оr,lу освоеtIиЮ такой образовательной програN,lNlы и выполнению

).IебtIогО пJtана, а Tatоl(e в случае устаt]оl]JlеFlия наl]ушения порядка llРИ€r\lп в образоватеJlьнуlо

организацию. пов,пекшего по вине Обу.,оrщaaоa, его" нсзаконное зачисление в образовате,'ьную

оI)гаl lизациlо:
по обстояТельстваN{' не зависяЩиlll оТ воли ОбуЧаюU{егосЯ и Исполнrrтеля, В TONI LIисле В Слуrlпg

J иквидации Испол нителя.
5,5. Исполн1.1.ге.ць l]праве отказа,гЬся от I.IспоJIIIения обязательств rto Щоговор)/ при условии ilолllого

воз]\lещен llя Обучак.lшепtуся 1 бытltов.
5.6. Обучаrощийся вправе отказаться от исllолнеFrIffI , настоящего Щоговора при ус,liовии оплаты

Испо.'ttит.]ttо dlактltчески поIlесеllных и},t расходов, сt]язанных с исполнен}iеNl обязательст]] IIо Щоговору,

6. о,гвеr,ствеttIIос,гь Исполttltте,чя rt Обу,lаlOщегос,I

6.1, За неисполнеtlt{е }lли ненадле}I(ащее испо,тнение сво}lх обязательств по fiоговору Стороны несут

o.1.]]eTcTlJel]tlog,r.b. 11ред)/сNlотреrrtlУIо законодательствоN,l Россиl"rской Федерации и rЩоговороlt,

6,2, Прrr обнаlэ},;t<енИи недостirтКо обрuaоu"rе.пьно]-l ус.ц).гr{, в ToN{ чис,rlе оказаI{ия ее не в полноN{ объепlе,

предусNlотренноN,I об,разовательны]\lи про.р,,ппu,uпIи (частiю образовательно}"1 прогр&NIl\,lЬ{), Обучающийся

BItpaBe Ilо cljoelly выОору потреоовать:
6 2 1. Безвозir,тездного оказilния образовательltоil услугrr;
6.2.2. Соразп,Iерного уN,Iсньшения стоиN,lости оказаtlноt"l образоватеЛьной услуги;
6.2.з. L]озпrеще}{ия понесеr{ных иN{ р[rсходов по устранениIо недостатков оказанной образовательной

услуги своиI\!и сила\lI] или трстьиl\{l] лицаNlи. Z _ __.,_' Ъ.з. (-)бучаrощийся BttpaBe о,гказаться о,г исполнения Щоговора и__fiотребовать пошtого ВоЗN,lеЩенЦя

убьiтков, ..nn u 
"рБr. 

*r.до"iатки обрiвовательноri услуги н_е уотр[]не}Iы Исполнtrтелепl.Об1,,tаюrцийся таюt(е

вправе отказатьсЯ от исполнения f{оговорu, aarп,i*r обнар1)liен с},Ilt,е€твенный недостаток оказанной

образооа.гелыIой ус.гtуги или иные сущестI]енные отстуl]леlittя от условий Щоr,овоl)а.

6.4, ЕслИ ИсполнитеЛь нарушиЛ срокИ оопзапй' образовiтеЛьной услуГи (сроки нач&па и (или)

оконLlаllиЯ оказаlll1Я образоватЪirьной услl'ги и (илrr) проN,lе)itу,гочltые сроки оказания образовагельной

услуги) либо если во вреNlя on"a"*nuo обрu.оuir.ri"*'i у"пу.и cTa-rlo оLIевидныN,I, что она не будет

осуществлена в срок, Обучающиitся вправе по cBoeNiy выбору:

6,4,1 .I-Iазначить Исполнителtо новыl"л срок, в течеriие которого Исполltитель дол)t(ен приступи,гь к

оказаниIо образовательной услугrt и (или) закончить оказанI,Iе образовательной услчги| л_.^.-".
6.а.2. ПфуLlить оказатi обро.оuпrельнуIо услугу третьип1 .ц}lца\1 За РаЗtr\lН}lо цеFtу l1 IloTpeooBaTb от

Испол нrrтеля возь,Iеш{е ния понесенных расходо в;

6.4. з. Потребовать уN,lеньшения стоиN,Iости образовательноГt )rсл\/ги ;

6,4.4. Расторгllуть fiоговор.
6.5. Заказчик "npn"" 

поiребовать полного возN{еttlенl]я убьттttов, п.ричиненных eNly в связи с

нарушсниеN{ срокоВ ндLlапа Й (и.пи) оконL{ания оказания образовательrrоГl услуги, а таюке в связи с

неJ{остаткаNlи об разовtiтельноir услуги.



7, Срок действttя fоговора

7.1. Настоящий lоговор вступает в силу со дня его заклlоLtения СторонаN{и и дейс-rвует до лолltого
исполнения Сторона,r.tи обязательств.

8. Заклtо.lлtтельtIые IIоло)ttеIIлIя

В.1. Сведения, указанные в настоящеN,{ !оговоре, соответствуют инфорп,lации, разr\{еш{енной на
официальноir,t сайте Исполните.l1я в сети "Иtггернет" на дату заклIочения FIастоящего Щоговtlра.

В 2. Под периодо]\I предоставленIlя сlбразовательной ус.пуги (периодолr обучения) пониNIается
про]\,Iе)l(утоl( вре]\,lени с даты издания приказа о заtltlслении Обучаrощегося в образователыIую организацию
до даты ItздаItия I1риказа об окончаrttlи обучеrltlя илl,t отL11.1сленtlи Обучаrощегося из образователыtой
организацllи.

В.3. Настоящий Щоговор составлеI] в 2-х экзс]чIллярах, по одно}tу для калtдоЙ из Сторон. Все
эIiзеNtпляры иNIеют олинаковую юридиrIеску]о сил)/. Изп.,тененttя и дополнения настоящего ,Щоговора NIоГУТ
пl]оизводи,гься только в письN,Iенной форпrе и подп}{сываться упо,пt{оi\,IоченныNI}{ представитеj-tяl{и Сторон,

В,4. Изменения .Щоговора осilоlэлtляtотся лоllоJlII11тельньiлlи сог.ташеIlияп,tи к .Щоговор1,.
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п рофессиона-:lьного образоваtl ttя (НОЧУ ДllО) кЩltт>
IОридический адрес: 153035 г. Иваtrово. ул. Ташкеttтская, 90, тел. 8(49З2) 29-55-86
Лtrцензrrя fiепарта.uеtгга образования Ивановской обJlасти },{Ъ 989 от 29.12.2012 г.
Банковскtlе l)еквriзr{тьl: ИНН З7020696В0 КПП З70201 00l,
Рас.tетный счет 40703В10517000180016 Иваrtовское отде.цение },r 86З9 Пдо СБЕРБдНк г. Иваново
Кор/счет 30l 0l 8 l 0000000000608. БИК 04240660В.

Заказч lt tt : граirtдаr t r.t t t(Ka)

Подписи cTopotI:

закirзчйк

N4.п.

НОЧУ ДПО "ЩИТ", Левенец Елена Николаевна, Директор
29.11.2021 16:48 (MSK), Сертификат № 4B11E4005CAD299945FE74BD2B93DFDE


