Договор

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
«Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием
и приобретения навыков безопасного обращения с оружием»
г. Реутов
12 апреля 2017 г.
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Центр стрелковой подготовки «Стрелец» (НОУ ЦСП «Стрелец»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 13 августа 2012 года № 69621, выданной Министерством образования Московской области (в
дальнейшем именуемое «Исполнитель»), в лице генерального директора Билуши Василисы Севоевны, действующего на
основании Устава с одной стороны, и обучающийся __________________________________________________________
________________________________________________________ (в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с действующим законодательством заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по предоставлению обучения по дополнительной общеобразовательной программе «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием» (в
соответствии с программой и учебным планом, утвержденным НОУ ЦСП «Стрелец»).
1.2. Место обучения – учебные помещения НОУ ЦСП «Стрелец» по адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Победы,
д.31А, форма обучения – очная, нормативный срок освоения и продолжительность обучения – 6 часов (1 учебный день ).
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, обучающемуся выдается свидетельство о прохождении обучения, а также акт проверки знания правил безопасного обращения с
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
проведения текущей аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Заказчику 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. Досрочно прекращать обучение Заказчика в случаях:
- нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка НОУ ЦСП «Стрелец»;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной
образовательной программы обучения и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в НОУ ЦСП «Стрелец», повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление;
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан в период действия настоящего Договора:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, 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. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее освоения.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.2.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом Исполнителя.
3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость оказанных образовательных услуг за весь период обучения Заказчиком составляет 6 000 (шесть
тысяч) рублей, НДС не облагается (п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).
4.2. Оплата (расчет) за оказанные услуги по обучению производится Заказчиком единовременно в порядке предоплаты
после подписания обеими Сторонами Договора по безналичному расчету на счет, указанный в разделе 10 настоящего
Договора (ненужное вычеркнуть).
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 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее 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) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- 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 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
5.6. Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форсмажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. Сроки исполнения Сторонами договорных
обязательств по настоящему Договору продлеваются на период действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в течении 1 (одного) учебного
дня.
8. Заключительные положения
9.1. Заказчик согласен с регистрацией и обработкой своих персональных данных в целях организации учебного
процесса, а также информирования органов внутренних дел и органов образования о лицах, проходящих обучение.
9.2. При подписании Договора Заказчик предоставляет копию медицинской справки формы 046-1 (см. примечание), а
также копии паспорта гражданина РФ (разворот страниц 2 и 3; страница с отметкой о регистрации) на обучающегося
(обучающихся), 3 фото 3х4 см.
9.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
Заказчик
Негосударственное образовательное учреждение
_______________________________________________
(паспорт – серия, номер, когда и кем выдан)
дополнительного профессионального образования
_______________________________________________
«Центр стрелковой подготовки «Стрелец»
143968, Московская область, г.Реутов, ул.Победы,
д.31А.
_______________________________________________
ИНН / КПП 5012045936/504101001
(адрес регистрации по месту жительства)
р/с 40703810500000000459
в ПАО «Росгосстрах Банк»,
_______________________________________________
к/с 30101810945250000174
БИК 044525174
_______________________________________________
Директор НОУ ЦСП «Стрелецкий»

Заказчик (обучающийся):

___________________(Билуши В.С.)

______________________( _______________________)

