
ДОГОВОР

об образовании на обучение по программам профессионального обучения

201 г.
г. Чебоксары ((»

«Школа безопасности»,

выданной Министерством

в лице директора Оленева
и гражданин

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 899 от 25.12.2015 г,
образования и молоде>кной политики Чувашской Республики именуемом в дальнейшем "Исполнитель",
Валенгина Николаевича, действующего на основании Устава

1ка)
именуемый 1ая) в

даньне<3<цем "Обучак>шийся" заключили настоя<ций договор о нижеследующем
!. Предмет Договора

1.1 Исполни гель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по
программе профессионального обучения в соответствии с учебными планами Исполнителя по профессии «охранник» разряда.
Форма обучения очная.

1.2 Срок освоения образовательной программы составляет часов.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается

свидетельство установленного образца.
П. Права Исполнителя и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе.
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения проме>куточной аттестации Обучающегося.
2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом ! настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2,3,1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле>кащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договоря
2.3.2 Обращаться к Исполнителю по вопросач, касак>шимся образовательного процесса.
".3.3. Пользоваться в порядке, устанонлешюм локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоен<и» оораюнательной программы.
2.3.4 1!Ринимнть н порядке, усганон.<ен<юм локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и
п~<ь<х мероприн <пях, ор< анизонаинь<х Испол<ш гелем.
2.3.5. Пол)чать полную и досп>верную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
з<о<3 оценки.

П1. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:

3.11. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
.< «ументами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.

3.1.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
ооьеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"и Федеральным законом "Об
о разонании в Российской Федерации»

3.!.3 Организовать и обеспечить <гадлежа<цее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Дшонора Образовательные услуги оказыва<отса в соответствии с профстандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.

3. !.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 1с учетом оплаты услуг,

»; 'лусмотренных разделом! настоящего Договора).
3 1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучаю<цемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,

<. «орбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в

р„шеле ! насгояшего Договора, в размере и порядке. определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
до«умен < ы, под гнсрж>нноиц<с гаку<о оплату.

3.3, ()бучаюшийся <гбя гни соблюлап, <ребон<нп<я. установленные н стаи,е 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
'Об образовании н Российской <!>спер<пни<'. н <ом числе

3.3. ! 1)ыполнять задания лля <юл< отонк)з к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2 Изнешагь Исполнигеля о причинах <псутствия на занятиях.

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
<', ~. <сральным государственным образонателы<ым 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
1,'. < юли ителя

1У. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

!.!. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
ублей.

4.2 Оплата производится н момент зачисления обучающегося за наличный расчет или в безналичном порядке на счет Исполнителя.
У. Основания изменения и расторжения договоря

Услония, на которых заклк>чен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
з;<«онодательстном Российской Федерации.
. ". Настоящий Договор может быть расзоргнут по соглашению Сторон,
..'. Настоящий Договор может быть растор~нут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема н образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
з,г<исление в зту образовательную ор< янцза<нпо,
- ~;>осрочки оплаты стоимости плапп <х образонагсльнь<х услуг;

невозмож<юсгн надлежащего ис<юлиения оп»за<ельстна по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
!б' шейстния) ()бучакпцегося:

<н<ых случаях. предусмотренных за«опона<ельст<зом Российской Федерации.
'~. Нас п>я <ни й Д<н о нор расторг<)с) сн . юсроч но:



- 1 о инициативе Обучающегося в связи с определенными возникшими обстоятельствами или в случае перевода Обучающегося для
н! ь<олжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-;1о инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
11л<ыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
о,>нзовательной программы и выполнению учебного плана;
-1 о обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

Ъ'1. Ответственность Исполнителя и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадле>кащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
1<! сдусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

62 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном обьеме, предусмотренном
о, н<овнтельнымн программами (часгью обрнюшпельной программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать;

6.2 1 Ьезнозмездного оказания обрак>нательной услуги;

6.2.2 Соразмерного уменьшения с<оимости оказанной образовательной услуги;
623 Возмещения понесенных им расхолон <ю устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или

<ЬИМИ ЛИЦНМИ

6..'. Зака<чик нправе о<каза<ься ог ис<ю.н«лшя Договоры и п<пребонать полного возме<цения убытков, если в срок недостатки
образоватсчьной услуги не усгранены Исполнигелем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
с цсственный недостаток окатанной обраюнателыюй услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6 ! Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
у. ~уги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
о .. видным. что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
( ' 1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и
(;.11<) закончить оказание образовательной услуги;

( ' '. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
1„1<есенных расходов;

6 13. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
( -':!. Расторп<угь Договор.

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
1<чания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

. За неисполнение или нарушение устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по
1росам организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры
<шплинарного нзыска<шя - замечание, выговор, отчисление из учреждения без возврата суммы, оплаченной за обучение.
Обучасыь<й подле>кит отчислению из АНО ДПО «Школа безопасности»;

( 1,3а непосещение занятий без уважительной <<ричины свыше 5 учебных часов
( .'. За несвоевременное внесение <<латы за обучен<<с.

М1. Срок действия Договора
11асгоя<ций До онор всту<иет в силу со лня его закл<очения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами

<нтельс1н

Ъ'111. 1а«л<очнте>н,ные положения

Сведения. укаганныс н нас<они<ем Договоре. соо<нстствуют информации. размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
гсрнст"на лигу <ак.<к>чс<шя <1астояше<о Договора.
1)од периодом предосганления образовательной услу<и (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания

1,, 1<аза о зачислении Обучающегося в образовательну<о организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
<аюшегося из образовательной организации.

8 . Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
ь  идическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться

лномоченными представителями Сторон.
8 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

АНО ДПО «Школа безопасности»:у • <ающийсп:

<. 1.0.

428008 г. Чебоксары, ул. Комбинатская, 4, !',8352) 63-5;
99, факс !',8352) 63-53-99

р/с 40703810875000000152
в Отделении № 8613 Сбербанка России

г. Чебоксары,
И Н Н 2130148080 Б И К 049706609,

к/с 30101810300000000609
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: 1СТНЫй СЧС<

<ефОН:

Директор
АНО ДПО «Школа безопасности»

Обучаемый
АНО ДПО «Школа безопасности»

/В.Н. Оленев/

подписьподпись

МП

Уставом, лицензией на приво осуществления образовательной деятельности№ 899 от 25.12,2015 г., образовательной
<риммой, правилами распорядка дня, порядком отчисления, режимом занятий, правилами оказания платных

<;:<ювательных услуг ознакомлен:


