ДОГОВОР № ______-Ф
на оказание платных образовательных услуг
г. Ростов-на-Дону
"___"_____________ 20__ г.
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Спортивнострелковый клуб «Пересвет» (лицензия № 6774 от 26.03.2018, выдана Региональной службой по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской Области) в лице директора Бойко Олега Юрьевича, действующего на основании
Устава,
именуемый
в
дальнейшем
"Исполнитель"
с
одной
стороны
и
_______________________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Обучение «Заказчика» по дополнительной профессиональной образовательной программе подготовки лиц в
целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием,
согласованной с ГУЛРР и ГК Росгвардии..
1.2 Проведение проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного
обращения с оружием в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Росгвардии от 26.12.2018 г. № 661.
1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разработанными Исполнителем, на основании требований Минобрнауки России и заканчиваются итоговой
аттестацией с выдачей свидетельства (в случае успешного освоения) и акта проверки знаний правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.
2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом, проводится 1 (один) день «____»___________
20 г. и равняется 6 часам.
2.2. В курс обучения входят занятия по дополнительной профессиональной образовательной программе
подготовки лиц, в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием, и заканчиваются сдачей комплексного экзамена. К сдаче практической части допускаются лица,
успешно сдавшие теоретическую часть.
2.3. Место проведения занятий: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 145.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и
гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием.
3.1.3. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, предъявляемые к
образовательному процессу нормативными документами Минобрнауки России.
3.1.4. Обеспечить Заказчика учебно-методическими материалами и литературой.
3.1.5. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж.
3.1.6. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком, в рамках предмета договора.
3.1.7. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Заказчиком.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график.
4.1.2. Требовать своевременной оплаты предоставленных услуг.
4.1.3. Считать занятия проведенными, если Заказчик пропустил их без уважительной причины.
4.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за
1 день.
4.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на занятия по уважительной причине.
4.1.6. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения убытков Заказчику.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим договором.
5.1.2. Посещать все занятия. В случае неявки без уважительной причины, считать занятия проведенными, без
компенсации затрат на обучение.
5.1.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и предоставлять документы,
свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.
5.1.4. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем.
5.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
5.1.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Заказчик имеет право посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, и
оборудованием предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях.
6.1.2. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
6.1.3. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором и соглашением с
Исполнителем.
6.1.4. Получать необходимую информацию об Исполнителе.
7. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
7.1. Услуги оплачиваются 100 % (сто процентным) авансовым платежом на основании выставленных счетов, на
расчетный счет Исполнителя в рублях РФ.
7.2. Оплата производится из расчета: за 6 часов обучения с итоговой аттестацией 2400 (Две тысячи четыреста)
рублей.
7.3. Проведение проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием составляет 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей. (НДС не облагается, в
соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ) Дополнительные образовательные услуги
оплачиваются по соглашению Сторон.
7.3. В случае неявки Заказчика на занятия без уважительной причины оплата по договору Заказчику не
возвращается.
8. СРОК ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
обязательств по нему.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему
договору, а также все соглашения между Исполнителем и Заказчиком составляются в письменной форме.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.3. По инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора после 2-го предупреждения. Стоимость обучения
при этом Заказчику не возвращается.
9.5.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору при возникновении непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые
беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
10.3. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности,
Учреждение несёт ответственность предусмотренную законодательством РФ и гарантирует компенсировать разницу
затрат понесённых сторонами при осуществлении образовательного процесса.
11. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании Сторонами возникших
разногласий спор разрешается в судебном порядке.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, а другой
передается Заказчику.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
АНО ДПО «ССК «Пересвет»
Гражданин Российской Федерации
Адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону,
_________________________________________________
ул. 2-я Краснодарская, д.145, оф.18
Зарегистрированный по адресу:______________________
ИНН 6161053950, КПП 616801001
_________________________________________________
ОГРН 1096100000072 от 14.01.2009г.
Контактный телефон ______________________
Р/сч. 40703810811060000032
Паспорт: серия _________ №_______________
Ф-л Ростовский №2 ПАО Банк "ФК Открытие"
Кем выдан:________________________________________
К/сч. 30101810660150000084
__________________________________________________
БИК 046015084
Дата выдачи:__________________
ОКПО 89233412
Код подразделения: ____________
Тел.: 8 (863)271-30-52
___________________/О.Ю. Бойко/
(подпись)

_______________ /___________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

