
 

ДОГОВОР №_____ 

На оказание платных образовательных услуг 

 
г. Воркута                                                                                                                                                              «01» ноября 2017г.               

                       

   

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» города Воркуты Республики Коми (далее Исполнитель) на основании 

лицензии № 807-П выданной Министерством образования Республики Коми от 27 апреля 2015г., в лице и.о. председателя 

Андреевой Ольги Григорьевны действующей  на основании Устава, с одной стороны, и  

 

Ф.И.О. обучающегося или наименование организации 

далее – Заказчик, являющийся потребителем дополнительных услуг, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет  

услуги по обучению, профессиональная переподготовка охранников 4-го разряда,  уровень – профессиональная  

переподготовка, а Заказчик оплачивает данные образовательные услуги. Форма обучения – очная, очно-заочная. 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, и другими локальными актами составляет 8 

учебных часа  по  предметам (включая 2 часа на итоговую аттестацию). 

1.3. После предоставления Заказчиком всех необходимых документов и оплаты  обучения, прохождения полного курса 

обучения и успешной сдачи комплексного экзамена, ему выдается свидетельство установленного образца.  

1.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи итоговой аттестации (комплексного экзамена) в Местном 

отделении ДОСААФ России города Воркуты Республики Коми  являются показателем индивидуальных способностей 

обучающегося, эффективно усваивать учебную образовательную программу, применять полученные навыки и, как 

следствие этого, не могут гарантироваться Исполнителем. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика. 

2.1. Исполнитель вправе: 

─ самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценки, формы, порядок и 

периодичность зачетов, контрольных работ и промежуточной аттестации (комплексный экзамен); 

─ осуществлять подбор и расстановку кадров;  

─ предоставить учебные классы;  

─ контролировать качество предоставляемых образовательных услуг в процессе  обучения; 

─ информировать    Заказчика     по мере    необходимости    о  его    личных    успехах    и    достижениях    в    

обучении; 

─ изменять   расписание    занятий,   в случаях,   вызванных    производственной   необходимость 

 2.2. Заказчик в праве: 

─ обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения, а также форм, порядка и 

условий организации учебного процесса; 

─ получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

─ пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий,           факультативов,          контрольных           работ        и        т.д.,           предусмотренных            

расписанием;  

─ пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем, не входящими в 

образовательную программу, за отдельную плату; 

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика. 

3.1. Исполнитель обязуется: 

─ зачислить Заказчика на обучение, при предоставлении им полного пакета необходимых документов и выполнении 

условий  пункта 1.1. настоящего договора;  

─ организовать и обеспечить надлежащее обучение в соответствии учебными планами, расписанием    занятий;  

─ обеспечить пособиями, плакатами, стендами, макетами, моделями, схемами, видеофильмами и иными 

информационными              источниками,              по         основным              разделам              программы             

обучения;  

─ создать     Заказчику      необходимые      условия      для      освоения      им  выбранной   образовательной    

программы;  

─ проявлять     уважение     к     личности    Заказчика,     не    допускать     физического     и     психологического 

насилия;  

─ обеспечить выдачу свидетельства установленного образца, а также других необходимых документов, после оплаты 

обучения,   прохождения   Заказчиком    полного   курса   обучения,  положительной  сдачи     итоговой   аттестации  

(квалификационный экзамен); 

3.2. Заказчик обязуется: 

─ своевременно       вносить     плату     за     обучение     в     размере,     указанном    в     разделе    4.1.    настоящего       

договора; 

─ при         поступлении         на        обучение,         своевременно         предоставлять         все         необходимые          

документы;  

─ заблаговременно извещать в письменной форме работников Исполнителя, об уважительных  причинах отсутствия  на 

занятиях, зачётах и экзаменах; 

─ проявлять  уважение  к  руководству,   педагогическому   составу; 



─ возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

─ посещать все  занятия,  указанные  в учебном  расписании;  

─ выполнять задания по подготовке к  занятиям,  которые даются  преподавателями по предметам; 

─ соблюдать технику безопасности, меры противопожарной безопасности, дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

 

4. Оплата обучения. 

 

4.1. Заказчик оплачивает обучение, предусмотренное настоящим договором, в сумме  

5 000 (пять тысяч) рублей 

согласно прейскуранту цен 

4.2. При поступлении на обучение Заказчик вносит полную стоимость обучения в безналичной форме на счет  

Исполнителя. 

 

5.  Условия обучения и сдачи экзаменов. 

 

5.1.  Дата начала обучения определяется Исполнителем. 

5.2.  Теоретические занятия проводятся в учебных группах не более 20 человек, согласно расписанию. 

5.3.  В случае срыва занятия по вине обучающегося (не прибытие на занятие и т.д.), занятие считается проведённым. 

Дополнительное занятие (за пропущенное) не проводится.    

5.4.  Преподавателям предоставляется право на отстранение от занятий обучающихся, нарушающих дисциплину и 

технику безопасности. 

5.5.  Обучающиеся,  прошедшие обучение в полном объёме, успешно сдавшие зачёты по всем предметам учебной 

образовательной программы, предоставившие все необходимые документы и полностью оплатившие обучение, 

допускаются к итоговой аттестации (комплексного экзамена) 

5.6.  Обучающиеся, не прошедшие обучение в полном объёме, не допускаются к итоговой аттестации (комплексному 

экзамену)  до момента отработки пропущенных занятий и зачётов. 

5.7  Обучающийся, не сдавший итоговую аттестацию (комплексный экзамен) в течении 1-го месяца с момента окончания 

обучения группы, могут быть отчислены из Местного отделения ДОСААФ России города Воркуты Республики Коми. 

 

6. Основания для изменения и расторжения договора. 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии с 

действующим   законодательством   Российской   Федерации   и   отражены   в   дополнении  к   настоящему  договору.  

6.2. Настоящий договор, может быть,  расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю, фактически 

понесенных  им расходов. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность,  предусмотренную Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и  федеральными  законами  РФ.  

 

8. Срок действия настоящего договора и другие условия. 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами. 

8.2. Срок настоящего договора 1 месяц со дня подписания договора.  

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

«Исполнитель» 

МО ООГО «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» г. Воркуты РК,  

тел. 3-31-76  

169900, РК, г.Воркута, ул. Дончука д. 2 кв. 1 

Платежные реквизиты: 

Отделение № 8617 Сбербанка России  

г. Сыктывкар 

р/сч 40703810128150001450 

к/сч 30101810400000000640 

БИК 048702640 

ИНН 1103002160 / КПП 110301001 

ОКТМО  87710000 

ОГРН 1101100000320  

 

И.о. Председателя                                                                      

О.Г. Андреева 

____________________ 

                                                                                                           

«Заказчик» 

Ф.И.О. _____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Проживающий _______________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт __________ № _______________________ 

Выдан ______________________________________ 

____________________________________________ 

Дата выдачи _________________________________ 

 

 

____________________ 

 


