
ДОГОВОР№

на оказание образовательных услуг
г. Чебоксары «» 2020 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Школа
безопасности», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Оленёва Валентина
Николаевича, действующего на основании Устава, лицензия № 899 от 25 декабря 2015 г., выдана
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики на образовательную
деятельность, с одной стороны и гражданин (ка)

именуемый в дальнейшем СЛУШАТЕЛЬ, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по предоставлению СЛУШАТЕЛЮ, на

платной основе дополнительных образовательных услуг по программе подготовки граждан Российской
Федерации в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков
безопасного обращения с оружием.

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разработанными ИСПОЛНИТЕЛЕМ и проводятся в форме лекций, стажировок, семинаров и других видов
обучения.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Обеспечивать СЛУШАТЕЛЮ необходимые условия для приобретения знаний в соответствии с
учебным планом и учебной программой по курсу, действующими в период обучения СЛУШАТЕЛЯ.

2,2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется ознакомить СЛУШАТЕЛЯ с лицензией на право ведения

образовательной деятельности, Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка
и режимом работы.

2.3. Выполнять требования законодательных актов, подзаконных нормативных актов в области
образования, а также иных локальных нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность и
при необходимости использовать все права, предусмотренные этими актами.

2.4. Выдать СЛУШАТЕЛЮ свидетельство при условии успешной сдачи экзамена и полного расчета за

обучение.
111. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ

3.1. СЛУШАТЕЛЬ обязан своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1
настоящего договора.

3.2. Овладеть всеми видами знаний, умений и навыков, предусмотренных учебной программой.
3.3. Соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия согласно учебному расписанию, строго

соблюдать Правила техники безопасности, пожарной безопасности, бережно относиться к имуществу
ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.4. СЛУШАТЕЛЬ вправе; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
умений, иных образовательных достижениях, а также критериях этой оценки; пользоваться имуществом
ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления образовательного процесса.

1Ч. ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. СЛУШАТЕЛЬ оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, в
сумме 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС (Основание — Налоговый кодекс РФ, п.2 ст.346 11
Главы 26.2 НК РФ, часть вторая).

4.2. Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ в
течение первой недели с даты начала обучения, но не позднее дня итоговой аттестации.

Ч. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При несвоевременной оплате за обучение в сроки, предусмотренные в п. 4.2. настоящего договора
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказаться от выполнения своих обязательств, а договор подлежит
расторжению.

5.3. При отчислении СЛУШАТЕЛЯ с курсовой подготовки за академическую неуспеваемость,
аморальное поведение, нарушение Устава образовательного учреждения, другим неуважительным
причинам внесенная оплата за обучение СЛУШАТЕЛЮ не возвращается.

5.4. При отчислении СЛУШАТЕЛЯ с курсовой подготовки по состоянию здоровья, семейным
обстоятельствам, другим уважительным причинам внесенная плата возвращается с учетом фактически
понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходов, при условии предоставления СЛУШАТЕЛЕМ оправдательных
документов (справок, больничных листов и т.д.).



Ч1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, действует на весь срок обучения

СЛУШАТЕЛЯ, включая итоговую аттестацию и прекращается с выдачей свидетельства при условии

ыполнения учебной программы и полного расчета за обучение.
6.2. Договор расторгается досрочно в случае отчисления СЛУШАТЕЛЯ.
6.3. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном

законодательством, по месту нахождения образовательного учреждения в г. Чебоксары.
6.4, Договор составлен в 2-х экземплярах, один хранится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, второй у СЛУШАТЕЛЯ.

Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Документом, подтверждающим факт надлежащего
исполнения настоящего договора, является АКТ выполненных образовательных услуг, оказанных
Исполнителем СЛУШАТЕЛЮ в соответствии с условиями договора и требования законодательства.

Ч11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

СЛУШАТЕЛЬ:ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Ф,И.О.АНО ДПО «Школа безопасности»:
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Школа безопасности»

Адрес: 428008, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, ул. Комбинатская, 4
ИНН/КПП 2130148080/213001001

ОГРН1 142100001647

р/с 40703810875000000152 в отделении № 8613
Сбербанка России г.Чебоксары БИК 049706609
к/с 30101810300000000609 БИК 049706609

Дата рождения:
паспорт серии №
выдан кем

от

зарегистрированный по адресу:

Тел

расчетный счёт не имеет

С договором ознакомлен(а) и согласен(на)
Директор АНО ДПО «Школа безопасности»

Подпись
В.Н. Оленёв

2020 г.

2020 г.«>>

«»

М.П.


