
Договор 
на оказание платных образовательных услуг 

г. Челябинск.  «___»_________22___г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Альтернатива» (далее - 

Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 11174 от 24.10.2014 г, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области, в лице директора Богуна Вадима Владимировича, действующего 

на основании Устава с одной стороны, и Гражданин Российской Федерации 

 _____________________________________ _____________________________________________________________________ 

(в дальнейшем Заказчик),с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с действующим 

законодательством заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению обучения по дополнительной образовательной программе «Программа специальной подготовки 

контролёров-распорядителей для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований» (в соответствии с программой и учебным планом, утвержденным ЧОУ ДПО 

«Альтернатива»). 

2. Условия обучения 

2.1. Обучение проводится в очной форме. 

2.2. Место обучения - г. Челябинск, ул. ул. К. Либкнехта, д. 2. Продолжительность обучения 30 часов. Срок обучения в 

соответствии с учебным планом составляет 30 часов с «___»_____20__г по «___» ____ 20__г. Форма обучения: очная. 

1.1. Полная стоимость оплаты услуг составляет _____(_______________________________________ тысяч) руб. 

После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации (устного экзамена), 

Заказчику выдается документ об обучении - Удостоверение контролера-распорядителя. 

2.3. В случае непрохождения итоговой аттестации более 3-х раз Заказчик не допускается к дальнейшему ее прохождению 

без повторного обучения. 

2.4. В случае неприбытия или отказа от проведения повторной проверки Заказчиком до окончания срока действия 

договора Исполнитель вправе считать договор с его стороны выполненным, а услугу оказанной в полном объеме. 

3. Права Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

проведения текущей аттестации Заказчика. 

3.1.2. Досрочно прекращать обучение Заказчика в случаях: 

- нарушения Заказчиком правил внутреннего распорядка ЧОУ ДПО «Альтернатива»; 

- невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы обучения и 

выполнению учебного плана; 

3.1.3. Считать занятия проведенными, если Заказчик пропустил их без уважительной причины. 

3.1.4. Переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на занятия по уважительной причине. 

3.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе: 

3.2.1.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.2.4. В любое время, до начала занятий, отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и неустойки в размере 50% от стоимости обучения. 

4. Обязанности Исполнителя и Заказчика. 

4.1 Исполнитель обязан в период действия настоящего Договора: 

4.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве слушателя. 

4.1.2. 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 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя. 

4.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора. 

4.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

4.2.3. Выполнять правила поведения и меры безопасности, доводимые преподавателями на учебных занятиях. 



4.3.4. Предоставить копию медицинские справки формы 002 О/У, 003 О/У, справку об отсутствии судимости или 

прекращения уголовного преследования, а также копии паспорта гражданина РФ (страницы 2 и 3), 2 фото размером 3х4. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
5.1. Полная стоимость оказанных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет  ____________ 

(___________________________________________________ тысячи) рублей. НДС не облагается п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ 

В указанную сумму входит стоимость первоначальной проверки знания правил безопасного обращения с оружием и 

наличия навыков безопасного обращения с оружием, оформляемой соответствующим актом и стоимость учебного материала. 

5.2. Оплата (расчет) за оказанные услуги по обучению производится Заказчиком единовременно в порядке предоплаты. 

5.3. Изменение стоимости услуги после заключения договора не допускается. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями  

6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине Заказчика, его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами, а в случае невозможности их урегулирования - в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8. Срок действия Договора. 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до взаиморасчета Сторон. 

9. Дополнительные условия договора 
9.1. За нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за курение в учебных помещениях 

Заказчик отчисляется без возмещения стоимости обучения. 

9.2. 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. 

10.Заключительные положения 
10.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10.3. С Уставом, лицензией, локальными актами организации ознакомлен. 

11. Адреса и реквизиты сторон: 

 
Исполнитель: 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Альтернатива», 

Юридический адрес: г. Челябинск, 

ул. К. Либкнехта, дом 2, оф. 307 

ИНН 7453068641, КПП 745101001, 

Р/с: 40703810700330000346 

К/с: 30101810400000000779 

в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск 

БИК: 047501779, 

тел.: +7(351) 267-18-26; +7(351)223-36-79 

Директор _________________/В.В. Богун/ 
 

М.П. 
 

Заказчик: 

Гражданин (ка) Российской Федерации 

Y _________________________________________________________________________ ____ 

(Ф.И.О. полностью) 

Y «____» ____________________ года рождения 

Зарегистрирован (а) по адресу: Y________________ 

______________________________________________ 

Паспорт: Yсерия ______ № ___________________  

Код подразделения Y ________________________  

Дата выдачи Y ______________________________  

Тел.: ______________________________________  

С Уставом, лицензией, локальными актами организации 

ознакомлен. 

Y  ________  Y ____________________________  
         (подпись)                                       (Фамилия, инициалы) 
 

 


