ДОГОВОР № ______
возмездного оказания услуг на обучение
г. Калуга
"
"
2016г.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр специальной подготовки Феликс-Регион» (ООО «ЦСП Феликсрегион», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Горборукова Юрия Павловича, действующего на
основании Устава, лицензии № 293 от 01.09.2015г., выданной Министерством образования и науки Калужской области, с одной стороны и
______________________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшим
"Заказчик", с другой стороны, в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001г. №505, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику, на платной основе образовательных услуг по
программе подготовки охранников.

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными
Исполнителем на основании требований Минобрнауки России и проводятся в форме лекций, стажировок, семинаров и других
видов обучения, не сопровождающейся итоговой аттестацией.
2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом индивидуально после собеседования с Заказчиком.
2.2. Занятия проходят индивидуально или в группе, (вечерней, дневной/ нужное подчеркнуть)
2.3. В курс обучения входят занятия я по темам подготовки охранников, включая компьютерное тестирование.
2.4. Место проведения занятий: г. Боровск Калужской области пл.Ленина д. 27 ул.Берникова д.122
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, а так же предоставить тестовую
программу обучения в электронном виде.
3.1.5. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж.
3.1.6. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком, в рамках предмета договора.
.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 представлять 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 имеет право:
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.
6.1.5. 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.
Исполнитель__________

Заказчик_________

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: _______________ 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.
7.4. Оплата услуг Исполнителя производится в течение 5 дней с момента выставления счета Заказчику до начала
обучения.
7.5. 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 нарушают 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. Если Заказчик пропустил более четверти занятий по неуважительной причине, то настоящий договор может быть
расторгнут в отношении этого работника. Стоимость обучения при этом Заказчику не возвращается.
9.6. 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.
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
Заказчик

ООО»ЦСП Феликс-регион»
г.Боровск Калужской области. тел. 8-961-123-64-64
ИНН /КПП 4003036316/ 400301001
р/с 40702810508120026967
в ОАО»Газэнергобанк» г.Калуга,
к/с 30101810600000000701, БИК 042908701
Генеральный директор
_______________/Ю.П.Горборуков/
М.П.

Гражданин Российской Федерации
_________________________________________________Зарегистриро
ванный по адресу:
____________________________________________________________
_____________________________________
Паспорт:
Кем выдан:
____________________________________________________________
____________________________________
Дата выдачи:
Код подразделения:
Заказчик_______________________________________

Ознакомлен со следующими документами:
1. Уставом организации;
2. Образовательной программой;
3. Лицензией на образовательную деятельность;
4.
Другими
локальными
актами
регламентирующими образовательную деятельность.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ________________

(подпись)

(Ф.И.О.).О.)

П
р
1
к
Приложение № 1
к Договору № __________
о
от «_____»_

20_16__г.

Протокол
согласования договорной цены
об оказании образовательной Услуги по предоставлению
программы профессионального образования по
специальности «Охранник 4 разряда»
1. Путём переговоров Стороны, на основании. раздела
IV настоящего Договора, определили полную стоимость
платной образовательной услуги, которая за весь период
обучения обучающегося, составляет:
На ________
(____________________) разряд –
(_____________________________________________________
________________________________________________)
Директор ООО
«ЦСП Феликс регион»
____________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

___________________
к

