
ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Благовещенск «____ » _____________________20_____ года.

Чзсгаое У ч р а д а я е  Дшюлнитедьнэд-© Профсссяшяшюго Образования «БАСТИОН на Амуре», на основании 
лицетвая т  89 августа 2® 16 года, серее* 28Л01 Л& ©ШШЙШ®. репясгращютый ОД 5451 (бессрочная), выданной Министерством 
образования и науки Амурской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора ИВАНОВОЙ Елены 
Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, н гражданин (ка)

с другой стороны, именуемый* ая> в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем
1. Предмет Договора

1-1. йешлннгса o f e e r c s  прелосташггь офзхшгельшю услугу. а Обучающийся (Заказчик? обкпется оплатить
образовательную услуту по программе подготовки (переподготовки, повышению квалификации } «Охранник_____разряда».
в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами и образовательными 
программами Исполнителя.

12. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет________часов.
13. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдаст» доку мент об обучении (свидетельство, удостоверение) установленного Исяюзнкгелсм образца
II. Права Исполнителя. Б и т к а  и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы обучения (очная, 

очно-заочная) и порядок аттестации Обу чающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором н локальными нормативными актами 
Исполнителя.

2.2. Заказчик шрдое подучать «неформал*®» от Нсщктвштелся «во вопросам ортшшзашш и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, преду смотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Обучающийся также вправе.
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, преду смотренных разделом 1 настоящего Договора
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2 3 3 . Пользоваться в порш е, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для сквоснт обраювательпой программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обу чающегося. выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативным»! актами И сш аш пеа условия приема, в качестве слушателя.
3 1 2  Довести до Заказчика вшформащво. содержащую сведэяи о «федоставдеюш платных образовательных уедут в 

порядке и объеме, которые преду смотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. Образовательные у слуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом или федеральными госу дарственны ми требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя

3 14 Обеспечить Обучающемуся преду смотренные ш браш яй образовательной программой условия ее освоения.
3.. 1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий «ю уважительным причинам (с учетом оплаты услу г, 

преду смотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) 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 н здоровья.
3,2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указшшые в разделе I настоящего Договора, а также п р ею сгаш п  платежные документы, подтверждающие такую оплату
ЗЗ.Обучакшипся обязан ооблшдлть требоваяяи. мсяи оююаинс в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, преду смотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в организации по образовательно» программе с соблюдением требований, установленных 

федеральными госу дарственными требованиями и учебным аланом Исполнителя.
33.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормагапааае петы Нспашитедя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость агатных образовательных уезут за весь период обучения Обучающегося составляет
______________________ {__________________________________________ ) рублей_____________
Увеличение стоимости образовательных услу г после заключения Договора не допу скается.

4.2. Оплата ар ш авш ьеж
- в момент подписания настоящего договора

V. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его

незаконное зачисление в эту образовательную организацию.



просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Общающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4 Настоящий Договор расторгается досрочно

н и ц р я и в е  Обучающегося или заш вш к щ к д п з ш о г я  в том числе в случае перевода
Обучаагшегос® для щхшкхизашя освоения обржювотелшон ирссрешмы в другую органюашво. осуществляющую 
образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана а также в случае у становления нару шения порядка 
приема в образовательную органюашво. повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;

та обстоятельствам, ж  завшаеивдзт от в аш  Обучжнвеша* ш в  законных прсдсгавнппей Обучающегося н Исполнителя, 
в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполненггя обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков.

5.6. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VL Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1.. За нманваднешк- ншг в е щ ц ш щ е е  н п и и м —  своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему7 выбору 
потребовать;

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услупг.
6.2.3. Всишвегам иш есггаш  им расходов ню устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения у бытков, если в срок 

недостатки образовательной услу ги нс устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательное услуги (сроки начала н (или) окончания оказания 
обраювэтельпой услуги и (нишв и^юмежутотале сроки оказание» офаювэтельнои услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осу ществлена в срок. Заказчик вправе по своему выбору7:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услу ги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещений понесенных расходов:

64.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4.. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня сто заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств

VIII. Заключительные положения
Ш. I. Сасдеииж. указанные в настоящем Договоре, соответствуют вшформашш. размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора
8.2. Под периодом предоставления образовательной услу ги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации

83. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой го Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу Изменения н дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 
и ю л ш ш ш ш а  уташ кики ам ияя эфоставнтедшм Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполинют»:
675000, г  &эа«шдашек. уд Нагорная. 1/17. ИНН 2801113472 КПП 280101001, pfc 40703810303010113038 в 
Д к и е п с п л ю м  банке ПАО Сбербанк г. Хабаровск, кк .  30101810600000000608 в ГРЮД ГУ Банка России по Хабаровскому 
краю, БМК 040813608, тед/факе (4162) 52-21-06. тел. 53-94-50

Директор Е. Л. Иванова

Заказчик

Заказчик;


