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Договор 
на повышение квалификации специалистов  в сфере частной охранной деятельности 

 

 

«____»_________2018года                                                                                          г. Санкт-Петербург

           

 

Профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской стрелково-

спортивный центр «ДОСААФ России» (далее – ПОУ «СПГССЦ ДОСААФ России», в 

дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице начальника Сапрыкина Ивана Ивановича,  

действующего на основании Устава и лицензии Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга (Серия 78Л02 № 0001728), далее  с одной стороны и Общество с ограниченной 

ответственностью «Охранное предприятие _________»  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  

генерального директора _____________________ действующего на основании Устава 

и ________________________________(Ф.И.О. работника)________________ далее - 

«Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий  

Договор о нижеследующем: 

Понятия, используемые в настоящем Договоре: 
«ЗАКАЗЧИК» - юридическое лицо,  заказывающее платные образовательные услуги для иных лиц на 

основании договора; 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» - обучающая организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги; 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» - сотрудник «ЗАКАЗЧИКА», осваивающий образовательную программу 

 

1. Предмет договора 

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательство провести 

обучение «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ», по дополнительной образовательной программе повышении 

квалификации: «_______________________» (далее образовательная программа), в соответствии с 

учебным планом (Приложение №1). 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  - ______ 

1.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» оказывает услуги по настоящему договору по адресу: 197022, г. Санкт-

Петербург, Аптекарский пр., 14 , д. лит.А. 

1.5. После освоения «ОБУЧАЮЩИМСЯ» полного курса обучения по образовательной программе и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

1.6. Дата начала обучения определяется приказом о зачислении. Сроки начала обучения 

устанавливаются «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», о чем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» должен сообщить «ЗАКАЗЧИКУ» 

и «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» не позднее, чем за 3 дня до начала обучения.  

 

2. Права сторон 

2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой 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». 

2.1.3. Отчислить «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» по следующим основаниям: 

а) Академическая неуспеваемость (невыполнение учебного плана в установленные сроки по 

неуважительной причине); 

б) Невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных актов 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

2.2. «ЗАКАЗЧИК» имеет право: 

2.2.1. Получать информацию от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» имеет право: 
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2.3.1.. Обращаться к «ИСПОЛНИТЕЛЮ» по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локально-нормативными актами, имуществом 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ», необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4. «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст. 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» также вправе: 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ». 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя следующие обязательства: 

3.1.1. Зачислить «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ», выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами и 

настоящим Договором  условия приема, в качестве слушателя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

3.1.4. Своевременно информировать «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» об изменениях и переносах занятий по 

причинам, зависящим от «ИСПОЛНИТЕЛЯ», изменениях в расписании. В случае невозможности 

посещения «ОБУЧАЮЩИМСЯ» занятий, предоставить ему возможность прослушать пропущенную 

тему в другое, согласованное с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» время. В случаи длительного непосещения 

«ОБУЧАЮЩИМСЯ» занятий по уважительной причине /при наличии подтверждающего документа/, 

предоставить ему возможность продолжить обучение в следующей группе.  

3.1.5. Сохранить место за «ОБУЧАЮЩИМСЯ» в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от «ЗАКАЗЧИКА» плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

 

3.2. «ЗАКАЗЧИК» принимает на себя следующие обязательства: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный «ОБУЧАЮЩИМСЯ» имуществу «ИСПОЛНИТЕЛЯ», в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Обеспечить посещение «ОБУЧАЮЩИМСЯ» занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг обязан направить  подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.3. «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» принимает на себя следующие обязательства: 

3.3.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом. 

3.3.2. Посещать занятия согласно утвержденному «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» расписанию. 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственности за пропуски занятий со стороны «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ». 

Все занятия рассматриваются, как фактически прослушанные, независимо от того, присутствовал ли 

на них «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»; 

3.3.3. Своевременно сообщать о невозможности посещения занятий по болезни или иной причине в 

письменном виде /с предоставлением подтверждающих о болезни или иных документов/. 

3.3.4. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные 

локальные нормативные акты «ИСПОЛНИТЕЛЯ», регламентирующие организацию и осуществление 

образовательного процесса. 

3.3.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному, иному персоналу «ИСПОЛНИТЕЛЯ», а также к другим слушателям. 

3.3.6. Соблюдать дисциплину, не производить действий, негативно влияющих на ход проведения 

занятий, мешающих другим слушателям, не допускать порчи учебно-методических пособий и 

технических средств. 
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4. Стоимость услуги и порядок оплаты. 

 

4.1. Стоимость услуг, предоставляемых «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по настоящему договору составляет 

_________ рублей (_____________). НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 глав 

Налогового кодекса РФ. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается. 

4.3. «ЗАКАЗЧИК» производит оплату безналичным путем – перечислением денежных средств на 

расчетный счет или внесением наличных средств в кассу «ИСПОЛНИТЕЛЯ», в размере указанном в 

п. 4.1. настоящего Договора. При этом обязательство «ЗАКАЗЧИКА» по оплате учебного процесса по 

программе обучения считается исполненным в момент поступления денежных средств в полном 

объеме. 

4.4. «ЗАКАЗЧИК» обязан оплатить стоимость услуг по настоящему Договору.  

4.5. Неисполнение «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств по п. 4.1. настоящего Договора означает его отказ 

от настоящего Договора, вследствие чего «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» не включается в группу 

обучающихся. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Отчисление «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» по любым основаниям, влечет за собой одновременное 

расторжение Договора. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- при нарушении порядка приема, повлекших по вине «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» его незаконное 

зачисление в эту организацию; 

- в случае невыполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» взятых на себя обязательств по оплате образовательных 

услуг (при оплате в неполном объеме или задержке платежа на 15 и более календарных дней со дня 

оплаты, предусмотренных Договором) 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

- по инициативе «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в случае применения к «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» отчисления, как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения «ОБУЧАЮЩИМСЯ» обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  «ИСПОЛНИТЕЛЯ», «ЗАКАЗЧИКА» и 

«ОБУЧАЮЩЕГОСЯ», в том числе в случае ликвидации «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

Досрочное прекращение Договора влечет за собой одновременное отчисление «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ». 

5.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по причине не 

доукомплектования группы слушателей, либо перенести дату его проведения на другой срок. В 

случае отмены обучения или несогласия «ЗАКАЗЧИКА» с новым сроком начала обучения, 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» производит возврат оплаченной «ЗАКАЗЧИКОМ» денежной суммы, оплаченной 

им за обучение в течение 10 (десяти) банковских дней по письменному заявлению «ЗАКАЗЧИКА» в 

полном объеме. 

5.6. «ЗАКАЗЧИК» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

«ИСПОЛНИТЕЛЮ» фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Дополнительные условия 

8.1. В случае отказа «ЗАКАЗЧИКА» начать обучение «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» по программе, указанной 

в п.1.1., «ЗАКАЗЧИК» обязан письменно заявить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» о расторжении договора не 

позднее, чем за 3 (три) дня до начала занятий. При этом возврат внесенной «ЗАКАЗЧИКОМ» 
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суммы производится в полном объеме. Возврат производится в течение десяти банковских дней с 

момента подачи письменного заявления. 

8.2. В случае отказа «ЗАКАЗЧИКА» продолжить обучение «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» по программе, 

указанной в п.1.1. «ЗАКАЗЧИК» обязан письменно заявить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» о расторжении 

договора с обоснованием причин расторжения. Возврат внесенной «ЗАКАЗЧИКОМ» суммы 

производится с удержанием стоимости фактически прослушанного курса на день подачи заявления, а 

также с учетом фактических расходов, понесенных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по исполнению настоящего 

договора с удержанием 20% стоимости услуг. Возврат производится в течение десяти банковских 

дней с момента подачи письменного заявления. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Подписывая настоящий Договор, «ЗАКАЗЧИК» и «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» тем самым 

подтверждают, что на дату заключения настоящего Договора:  

- «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставил им достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

- сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в сети «Интернет» http://www.tirdosaaf.ru на дату заключения 

настоящего Договора; 

- подписание настоящего Договора подтверждает осведомленность «ЗАКАЗЧИКА» и 

«ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» с информацией, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. 

№2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» в образовательное 

учреждение до даты издания приказа об окончании или отчисления из образовательной организации. 

9.3. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем 

переговоров или в соответствии с законодательством РФ. 

9.4. Изменения и дополнения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. Дополнительные соглашения к Договору заключаются в письменной форме, 

подписываются Сторонами и являются его неотъемлемыми частями. 

9.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

Исполнитель:  

Профессиональное образовательное 

учреждение «Санкт-Петербургский 

городской стрелково-спортивный 

центр Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России»  

197022, Санкт-Петербург,  

Аптекарский пр., дом 14, лит. А  

т/ф (812)-234-14-77 

ИНН 7813034827 

КПП 781301001 

Р/с 40703810255040000528 

в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 

г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 

 

Начальник__________И.И.Сапрыкин 

Заказчик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Охранное 

предприятие ______________ 
 

 

 

Генеральный директор ________Ф.И.О. 
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«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»:____________________________________________________________________  
                                                         (Ф.И.О)  
адрес ________________________________________________________________________________, 

паспортные  данные____________________________________________________________________, 

телефон______________________________ 

 

11. Подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

________________И.И.Сапрыкин 

 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

_________________________ 

М.П. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

__________________________ 
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Приложение №1 

к Договору об образовании  

на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

от «____» _________ 2017 года 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

«ЗАКАЗЧИК» ______________________________________________________ 

Программа повышения квалификации: ______________________________________________________ 

 

 

№ Наименование учебных дисциплин Количество часов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

Всего:  

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

/Захаров В.В./_____________________________ 

(подпись) 

М.П. 

 ЗАКАЗЧИК: 

 

______________________________ 

(подпись) 

 

 


