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_ Негосудар,ственное образовательное _частtlос учре}кдение дополнительного профессионаJlьного
образования хТТ(ит>>, осущестl]ляюща3,лл образоватеriuнуrо деятельность (да.пее -' оЪр*оuuтельная
организацИя) на осноВании лицеНзии оТ "29" цёкабРя2О12-г. М 989, выданной Д"rruрrопr.rrтоit образованrrя
ИвановскоЙ области, иN,{енуеN,lая в дальнейше,r,t "Исполнитель'! в лице дuрепrорu ЛевенЁц Елены
нитtолаевны, действуrощей на основании Устава, и
иr,tенуеrлый(ая) в дальнейшелл "обучающllйся", coBNlecTнo ил,rеББ Стороны, закJIючили настоящий
Щоговор о нижеследующел,1:

1. Предпrет Щоговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить
бразователЬную услугУ по предосТавлен}]Ю обучения по програN4п,lе профессионального обl,чения для
работьт в качестве частного охранника по очной форлте Обу.lgр,r, в соответотвии с 1,чебныi\1[ пIана\tи и
образовательны\ltI програп.lNlа[.tи Исttолttителя: Частный охраtttrик б разllяда
1,2, НорпtативньтЙ cpoIi освоениЯ образовательrтоЙ програ}lNIы на illoNIeHT подпIIсания .Щоговора

составляет 80 часов. f{aTa начала обучения:
1.З. Пoc,lte ОСtsОеНИЯ Обl'ЧаtОщИrtСя Образовате,цыrой програII}lы и успеш1-1ого ilрохоiкдеttttя итоt,овой

аl"гестацllи el,Iy выдается Свrrдетельств о )rcTal l oBJle tl l tого о бразча.

2.1 . Исполнитель вправе:
2. Права Исполнителя и Обучающегося

2,1,1. Саlrостоя,гельIlо осуществлять образовате.lrыtый процесс. },стана]]Jlивать систеNtы оцеLtок, (lор,rtы,
порядок и периодиLlность проведениЯ пpo.\lerl(yToLtHol.i атгсстаuии Обучающсгося.

2.1.2 ПриllеilятЬ к ОбучаiощепlусЯ }lеры I1оощрен}lя и llepbi дисциttJtиI]арного ]]зыскания lJ
соответствии с законодательствопt Российской Федерации, учредительными докуп,tентами Исполнителя,
настоящиNI .Щоговороп,r и лок&пьныN,lи нор}{атllвныNrt{ актап,rи йспо,пнителя.
_ 2,2' Обучаrощийся вправе получать rrнфорлrациtо от Исltолнителя по вопросадl организации и

обеспеченИя надле;iаЩего предосТавления услуг, предусN,iотренньтх разделом I настоящего !оговора,
_ 2.3, Обучаtощемуся предоставляIотся акаделtические права в соответствии с час]ыо 1 статыt 34
ФедерапьнОго закона от 29 декабря 2О12 г. N 27з-ФЗ "Ьб образоваLIии в Российской Федераtlии''.
Обt,чаюцийся таюI(е вправе:

2.З 1. ПолУчать ин(lоРý,IациlО от ИсполttИl,елrl tlo вопl]осаN1 оргаII11зациtr ll обеспечеItия tIадJ1ежцщего
предо_ставл_ения услуг, прелусNIотренных разде,цо\t l настояlllего f{оговора.

||z _Обращаться к Исполнителю по BoпpocltNl. касающиi\,Iся образовательного процесса.
2.З.З. По"цЬзоватьсЯ в п0l]ядке, установЛенFlоNI лоItll*пь}lы]\tи норN{атИвныNlи акта\,Iи, иN,Iущество}I

Ис п ол н ител я, нсобходи N{ ы 1,I дл я освоен ия образовател bHoil програлtпt ы.
2,З,4. ПрrrrlиllатЬ l] порядке, ycTaнoBJlettt]oм .цока-гlыtы}lи l]орillативllып.Iи акта''lи, учас.rие в соци&.]ьно-

к)/льтурных, оздоров},Iтельных и l1ных N,Iероприятиях, орг[tнизованных Исполнителеlr.
2.З.5. Г{олl'чать по,пнУю и достовернуIо инфор,r,rациtо об оценке своих знанttй, уI,Iени!-{, навыков и

ко}lпетенций, а так;ке о критериях этой оценки.

З.1. Исполнитель обязан:
3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося

з.1.1. Зачислить Обучающегося, выftолНившего устаI{овленные закоrlодательствоп,I Российской
Федерациlt, учредителЬныN{и докУN,lентаN{и, локаt]тIьныN{l1 норN{ативныл,lи аItтаI,{и Испсl,цнителя условиялриеN,Iа, в качестве обучающегося на б рirзDяд

З,1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставлеIIие образовательных усJIуг,Пред}сNlотрснных разделоN{ I настоящего fiоговора. Образовательные успуги оказываются в соответствии с
федеральны,rt государственFlыtl образовате;tьнь]Nl стандартоr,1 nn" ,РЪдaрlLцьны.\1и государствеllrlыпlи
требова_ниями, учебньт}I плано}l, в то]\{ чисJе индивидуальныNl, tt расписаниелл занятий Исполtlителя.

3,1,3, обеспечить Обучающе1,Iуся пред),сN{отренцые выбранной образовательной програп,tл,lоil условияее осtзоеllия.
3.1.4. СохрilнитЬ ]\{есто за ОбучаюLIIи]\Iся в случае прог\.ска занятиt-l по ув2;I(ительF1ыN,I причинашт (с

учетол,I оtlлаты усJlуг, прецусл,lотренIlых l]азделоN,I I ttастоящего rЩоговора).
! 

,] ! _П_риниl1ать от ОбучаюпIегося плату за образовательные услуги.
З.1 ,6. обеспечитЬ Обучающеrrl,сЯ ува)I(ение человеческогО достоинства, защитУ от вссх форлr

физического и психиLiеского I{асилия. оскорблеl]ия личностl{, oxpalt,v )liизни и здоровья.
3 3. Обучающи}"lся обязан соблюдать требованtrя. установленные в статье 4З Федерального заltона от 29

декабря 2012 г. Nr 273-ФЗ "Об образованиrв Россlttjской Фелерашrll1". ts то\1 числе:
З 3.1. Выполнять задания для подготов]iи к занятl]яN,{, пред\,с]\tотреFI}IыN{ У.I0бньтrr планоN,{, в ToN.{ чис,це

и н]и ви_]уал ьн ы \I.
з.3.2. Извещать Исполtlителя о tlричиllах отсутстl]ия lia заllятиях.
_3.З.З. ОбуЧаться В образоватеЛьной оргаНизации по образовательной програмN,{е с соблюдениецt

требований, установленных федеральным .осударсr".ппirп' образоватсльным стандартоN{ или
с}едеральнып,lи государственныпtи требованиялrи й учебrrьi,r,r планоý1, в .Io},1 числе индивидуальныд,I,



исполнителя.
3,3.4. СоблIода,гь требования учредительных докуNlеllтов) правила внутl]е}Iнего распорядка и и[lые

.гtокальrtые IIорN{ативгlые акть1 Исполtrителя.

4. CTollitIocTb услуг, срокII и порядок IIх tlп.паты

4.1 . ГIолная стои}lость платных образовательньiх услуг за весь период обучения Обучающегося
составляот 7000(сепIь тысяч) tlуб. 00 коп.

4.2, Оп-лата производится в течениеТрока обччеrlия, до полуLIения свидетельства о прохождении курса
гlо ttрограfi4л.tе профессиональной подготовки охраllIIиков в безналtt.ttlоNl гtорядке lta c.IeT, чказанttыt1 в

разделе IX настоящего !оговора.
5. Осrrованltя IIзr\IеlIснIIя rl I)астор?кенIIя договоI)а

5.1. Условия, 1la которых закJrIочен IIастоящий Щоговор, I1огу,I быть tlзл.rенены по соглашеltиlо Сторогt
или в соответствии с законодательствоIчl Российской Фсдерации.

5.2. }Iастояiщий lоговор N,lox(eT быть расторгнут по согJIашеIIшо Сторон.
5,З. Настоящий fiоговор Nlo)i(eT бьтть расторгнут по иниLIиативе Исполнителя в односторонне]\{ порядке

в случаях:
устаItовлеI]ия нарушения порядка приеN{а в образоватеrIьFrуIо организациIо, пов.r]екшего по виIlе

Обучаюшегося его незаконное зачисление в эry образовате,пьную организацию;
llpo с р о чки oIU1llTbl стоиN1 ости платньlх образ о в irтe.,l ыrы х ус.цуI,;
невоз]\1о)ItностlI надлеiliаlIlего r{сполнения обязате-,tьства по оIiазаниIо платньш образовательньтх yслyг

в сл едств и е де йl cTBlt й (б езде t"t ств tlя) Обу ч аю ще гося :

l] иных случаях1 гlред) cNloTpellllblx зако[tолil,I,е;lьство_\1 Россtлйской Федерацtли.
5.4. Настоящий lоговор расторгается досроt{но:
по ilнициативе Обl,чающегося, в TONI Ltисле в с.]учае пеl]евода Обучаюшегося для продолжения

освоения образовательной програN{мы в др}/г)/Iо организацию, ос},ществ.цяющую образовательнlrю
деятельность;

llo l111I1циат}tt]е Испо-цitirтеля в сJlучае прl111еliеt]ия к ОбучаlощеIlуся отчисления как пlеры
дLtсцrlпjl],iliilрного взLIсliitния. в с.пучае I]евьlпо,пнения обl,чаiощI.INIся по профессионzt.lьной образовате"пьной
програNlNIе обязанностеЙ по добросовестноN,lу освоснl]ю такоЙ образовательноЙ програ]\,IN,lы и вь]полнению
учебного tlJIaHa, а так)ке в сIIучае ус,гаI]овIlеtlия нар)/шеI{ия llорядка приеNlа в образоваlельнуIо
организацию. повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовirтеJьн},ю
организацию;

по обстоятельотва]\{, не зависящи]\{ от воли Обучающегося и Исполнителя, в ToilI числе в случае
ликвлlдации Исполнителя.

5.5. ИсполнитеJIь вправе отказаться от, исtlоJlнеllия обязательств по fiоговору при условии llолl{ого
воз\{еlцения Обучаюшlелryся убьттltов.

5.6, Обl,чаrощиiiся BIlpal]e отказаться о,1, исполtIеttttя , нас,lоящего f{оговора прil условии оплаты
Исполltите,ltо (lактllчески лоLlесеIItIых l1I1 расходов, связtlltltьlх с ItспоJtttеtlиелr обязате"цьс,r,в по .Щоговору.

6. (),l-BeTcтBelllloc,гb [,Iсttо.пtlltтс.,lяI rt обу.tаtOщегосrl

6.1. За неисполнеtlllе или ненадлежащее исполнение cBollx обязательств по /(оговору Стороны tlecyT
о'гветстl]еtllIость, предусNlотреItIlуlо закоllодатеJlьстl]оt1 Россиtiской Федераuии и Щоговором.

6.2. При обнару;ttении недостатка образовательноli услуги, в ToN{ числе оказания ее не в полно}{ объешlе,
предусNlотренно\,l образовательны\lи програ\lNlа\tи (частьtо образовательной програлtл.tы), обучающийся
вправе по своеýlу выбору гtотребовать:

6.2.1, Безвозп,lездного оl(азаFtия образовательной услуг[r;
6.2.2, Сораз;r,rерного уNlеньшения стоиNlости оказанноt"l образоватсльной !,слугtl;
6.2.З, Возпlещения понесеFIIIьIх rI]\I расходов Ilo },странениrо недостатков оказанFIой образовательной

услуги своиN,Iи си,ца]\,Iи или третьиN{и лица]!Iи.
6.З. Обучаlощийся вправе отказаться от ислоJI]ения ,Щоговора и потребовать полt{ого возмещения

убытttов, если в срок недостаткtr образовательноiт услуги не устраненьт Исполнителепл.Обучающийся таюI(е
ВПРаве отказаться от исполнения Щоговора, если ип,r обнаруlliен существенный недостаток оказанной
Образовате"ltьной услугtl или иные существеItFtые отстуIIлеIIия о,г условий Щоговора.

6,4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окоFIчаII].1я оказаlll{я образовательной услlrги ll (илtr) проNIе)t(у,l,очные cpoкli оказания образовате.,lь.ной
1'слl'ги) .цtrбо есл1.1 Rо вре\,lя оказания образовательноt".l }Iслуг1.1 ста_.]о очевидныNl, lITo она не будет
ос)/ществ.псна в срок. Обучающиtiся впрllвс IIо cBoci\l\/ выбор1,:

6.4.1, IJазrrачить tr4сrtолIlиl,елlо itовый срок. l] теLtеlIие котоI)ого ИсttолнитеJlь долitiен tlриступить к
о]iазанию образовательной услуги и (или) заI(о]-{чить оказание обрiLзовательной услlzги;

6.4.2 ПоруtIить оказать образовательну]о усл),гу третьиNI лицам за разуý1l{ую цену и поrребовать от
Исполнителя воз]\{еIцен ия понесенных расходо в;

6.4. З. 11отребовать уN{еньшения стои j\,Iости образоватсльной ),слуги;
6.4.4, Расторгну,гь Щоговор.
6.5, Заказчик вправе потребовать полного возNIещения убьтттtов, причиненных eN,{y в связи с

нарvшенис]\{ сроков tlачала и (и,пи) окоtiLIанttя оказаtIия образоватсльной услуги, а Taк)l(e в связt.t Ь
rtедостаткад,lи образовательlIоr"1 чсJlуги.



7. Срок действItя Щоговоllа

7,1, I1астоЯщrrй fiогоВор вступает I] силУ со д}lя его заклlоLtения СторонаlIи и действует до l]олного
ислолltеIlия Сторонапли обяза,ге.ltьств.

8. Зilк-rtlо.tlt,ге.ilьllые IIолоi{iеltlIя

8.1 . Сведения, уl(азанные в настоящеN,I /{оговоре, cooTBeTcTByIoT инфорпrации, разьtеltденной на

официалыtОьt сайте ИсполнитеЛя в сетИ "Интерltет" на датУ заклlоtIения riастоящего Щоговора.
В.2. Под периодо}1 предоставлен}{я образовательной услуги (периолопr обучения) пониN,Iается

проN,lеlttуток вреN,lени с даты издания приказа о заLIислении Обучаrощегося в образовательную организацию

до датЫ изданиЯ приказа об окончаtrиlr обучеНtlя илИ отчIlсленllи Обучаrощегося из образовательной
организаLIии.

В.3. Настоящи}-{ .Щоговор составлеt] в 2-х экзеN{плярах, по одноNlу для ках(дой из Сторон. Все
эItзеN{пляры иNlеtol] одинаковую юридическую си,ry. Изпленения }l допоJнения настоящего lоговора NIогут

производиться только в п"сььtенной борп,е I1 подпrlсываться уполно\lоLIенны\tипредставите"цяN,{и Сторон.
В.4, Изr,tеttеttия Щоговора офорл,rляются дополtIительныr\lи соглашенияltи к lогОвОРУ.

9.Адрес:r ll реквIIзIrты сторон

LIсполнllтсль: Негосударственное образовательнос LlacTHoc }Iчреiкдение дополнительноГО
п ро(lесси о на_п ьного образован ия (НОЧУ ДПО) <LL{rtT>

lОрttдический адрес: 15З()З5 г. Иваttово. y;t. Ташкеttl-ская,90. Te-,r, 8(4932) 29-55-86
Лrtцензия Щс.парталtегtта образованirя Иваttовской об.'tастtr JY9 989 о'г 29.i2,2012 Г.

Баrlковскtlе реквLlзl{ты: ИНН З702069680 IiПП j 7020l 001.

Расчетный счет,107038105t70001800lб Ивановское oT.]c.leIItIe Nq 8639 1IAO СБЕРБАНК г. Иваttово
Itор/сче,г j010181000000000060В, БИК 012406608,

З:ut:rз.t lt к : гра;ttдаt l иt t ( ка)
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