
ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Благовещенск «_____» _____________________20____ года.

Ч эсш е Учреждение f l t w - 1 г шппгтт П ртф есш ш дш го  Образования «БАСТИОН на Амуре», на основании лицен
зии от 1^ августа 2®fi6 года, сер*** 28ЛЮ1 Jfe ШШШШ, рашпгрешюетмй >& ОД 5451 (бессрочная), выданной Мютстерсзвом обра
зования и науки Амурской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Ивановой Елены Леонидовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка)

с другой стороны. именусмын(ая) в дальнейшем «Заказчику. заключили настоящий Договор о нижеследующем
I. Предмет Договора

!.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательною услугу, а Обучающийся (Заказчик) обязуется оплатить образо
вательную услугу по программе подготовки «Программа повышения квалификации руководителей частных охранных 
организаций, впервые назначаемых на должность» в пределах федеральных государственных требований в соответствии с 
учебными планами и образовательными программами Исполнителя

12 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 80 часов.
1.3 После освоения Обучающимся еюраювателыюй программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается документ сю обучшзш ((свидетельство. улоелш^решаей устжшвдешшпо 1кгвдл5штел£м образна
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

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

очно-заочная) и порядок аттестации Обучающегося
2.1.2. Применять к Обучающему ся меры дисшшлишрного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерашш. учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполни
теля

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора

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

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2 3  .2. Обращаться к Нсшлннтезо по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2 3 .1  Пользоваться в порядке, установленном лшаитьшоатт гаршшвными актами, имуществом Исполнителя. необхо

димым для освоения образовательной 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 Обучающегося. выпосигавгаего установленные законодательством Российской Федерации, 

у ч р ш ю т п ш  документами, лекальными нормативными актами Исполнителя у словия приема, в качестве слу шателя
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным зако
ном «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услу г, преду смотренных разделом 
I настоящего Договора Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартам am  федеральными госу дарственными гребовш ш ш . учебным планом и расписанием занятий Исполнителя

3.1.4. Обеоаэтвлпь Ш кчжмшмуся гаркдуоютрешнде шзыбршгаэй образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропу ска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающему ся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за доставляемые Обучающему ся образовательные у слу ги, указан

ные в разделе 1 настоящего Договора, а также предоставлять юалежв&ге дежу менты, подтверждающие такую оплату
3.3.Обучающийся обязан соблюдать требования, у становленные 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, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
31.3. Обучаться в организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральны

ми госу д^ствеш аош  требованиями и учебным планом Иеммниггедеа.
3.3..4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные норматив

ные акты Исполнителя
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
___________(________________________________________________ ) рублей.

Увеличение стоимости образовательных услу г после заключения Договора не допу скается
4.2. Оплата производится в полном объеме или:
- 1500 рублей -  в момент подписания договора, а оставшуюся сумму - в течении пяти рабочих дней с момента начала

занятий.
V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Дог овор 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 не
законное зачисление в эту образовательную организацию;

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

ствий ((бездействия) Обучающегося.
в иных случаях, яредуешпренных за*юнодательствт1 йосш йсмн Федорашш.
5.4. Наогсшшш Двсшар раоерйгаеяса досрояшкг::
по инициативе Обучающегося или законных представителей Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающе

гося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу ществляющу ю образовательную дея
тельность:

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения обучающимся по щюфсссноналыюй образовательной программе обязанностей по добросовестному освое
нию такой образовательной программы н выполнению учебного плава, а также в случае установления нарушения порядка приема 
в обраоовагельну да ерганшапвшл. повлекшего яда вине йбу чадашвегос* его незаконное зачиелкадае в образовательну ю организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или законных представителей Обучающегося и Исполнителя, 
в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчи
ку убытков.

5.6. Обу чающийся £ Заказчик) вправе отказаться от >юлолнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных нм расходе®, связанных с негюлшэдаем обязательств по Договору.

VI. Ответственность И спаяш те,», Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаруженгт недостатка образовательной у слу ги, в том числе оказания ее не в полном объеме, преду смотрен

ном образовательными программами (частью образовательной программы ). Заказчик вправе по своему выбору потребовать
6 .2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуга.
6.22. Соразмерного умеютееяса стогою ст шагавшей оброцшаппечдюи усгути:
6.23. Возмещения шдааошашгх т а  расхож© ею устранен» недюстаппкз® оказшшой образовательной услуга своими си

лами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недо

статки образовательной услуги не у странены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отсту пления от условий Дого
вора

6.4. Еети Ип и у и ш т г н .  нарушил сроки шалаши обрпокпеяаовуслуга (сроки начата н (или) скончания оказания обра
зовательной услу га и (или) промежуточные срокте ош м м  о б р я я н ш м ш  услуга) либо если во время оказания образователь
ной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту пить к оказанию образова
тельной услуги и (или) закончить оказание образовательной услу га;

6.4-2. Поручить оказать образовательную у слу гу третьим липам за разу мную цену и потребовать от Исполнителя воз
мещения понесенных расходов

6.43. Потребовать уменыкшег стоимости образоаатезьшш услуга:
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 его заквочення Сторонами и действует до полного исполнения Сторо
нами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, у казанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Ис

полнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с да

ты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обуче
ния или отчислении Обучающегося го образовательной организации

83 . Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одина
ковую юршдаческуда силу. И зменен» и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполните».:
675000, г Бгигонеякяас т а  Нагарная, 1/17, ИНН 2801113472 КПП 280101001, pfc 40703810303010113038 в Дальневосточ
ном банке ПАО Сбербанка г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю. БИК 
040813608. тел/факс (4162) 52-21-06, тел. 53-94-50

Д иректор_____________________ЕЛ .Иванова

Заказчик

Заказчик:


