
 

ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг и проведения итоговой аттестации 

по знанию правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 

безопасного обращения с оружием 
 

 

г. Иркутск                                                                                                           «____» ________ 2022г. 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный Центр 

«Охрана» (местонахождение г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д.24, оф.8, лицензия 

серии 38Л01 № 0003766, № 9472 выдана 24.10.2016 г. Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Серебряковой Раушании Галиахметовны, действующего  на основании Решения № 

10 Единственного учредителя (участника) Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный Центр «Охрана» от 05 октября 2020г, с одной 

стороны, и Гражданин РФ ____________________________________________________________ 

_________ года рождения, паспорт: серия ______ № ________, код подразделения  ___________, 

выдан: ____________ кем ____________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем, далее - «Договор»: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику платных 

образовательных Услуг, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 

1.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности №9472 от 24 октября 2016 г. 

1.3. Услуги, оказываемые Исполнителем:  

- образовательные услуги по изучению правил безопасного обращения с оружием и 

приобретению навыков безопасного обращения с оружием, включающие теоретический 

(правовая, огневая подготовка), в том числе компьютерное тестирование, и практический 

(огневая подготовка) курсы, а также проверка знаний указанных правил и наличия 

соответствующих навыков (итоговая аттестация). 

1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой «Дополнительная общеобразовательная 

программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием» (далее - «Программа»), 

согласованной с УЛРР ГУЛРР и ГК Росгвардии РФ, учебным планом, утвержденными и 

разработанными Исполнителем. 

 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом. 

2.2. Форма обучения - очная 

2.3. В курс обучения входят теоретические, включая компьютерное тестирование, и практические 

занятия согласно «Программе» обучения. Общая продолжительность «Программы» составляет 6 

(шесть) академических часов. 

2.4. Теоретическая часть занятий проводится в лекционных аудиториях ЧУДПО «Учебный Центр 

«Охрана», расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д 24. 

Практические занятия выполняются на базе стрелкового тира ЧУДПО «Учебный Центр 

«Охрана», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д 24. 

2.5. При нарушении Заказчиком мер безопасности во время проведения практических занятий 

(огневая подготовка), а также при иных обстоятельствах, могущих повлиять на безопасность 

проведения занятия, инструктор (руководитель стрельбы) вправе приостановить или прекратить 

занятие и удалить Заказчика из тира. 



 

2.6. Освоение «Программы» завершается итоговой аттестацией, направленной на оценку качества 

освоения обучающимся «Программы» и включает в себя: 

- теоретические вопросы, направленные на определение у обучающегося уровня знаний правил 

безопасного обращения с оружием; 

- практическую часть, направленную на определение у обучающегося уровня владения навыками 

безопасного обращения с оружием при выполнении практических упражнений, в соответствии с 

требованиями, утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26 декабря 2018 г. №298. 

Заказчику, освоившему Программу и успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдаются 

документы о прохождении подготовки: 

- «Свидетельство о прохождении обучения по программе подготовки лиц в целях изучения 

правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения 

с оружием». 

- «Акт проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 

безопасного обращения с оружием». 
2.7.В случае неудовлетворительного прохождения итоговой аттестации Заказчиком, повторная 

аттестация назначается не ранее 7 (семи) рабочих дней (Приказ Росгвардии от 26.12.2018г. № 

661). 

2.8. К итоговой аттестации Заказчик допускается только при прохождении полного курса 

обучения, согласно п.2.3. Договора. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг Заказчику, предусмотренных п. 1.3. 

Договора. 

3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать 

санитарным и гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием. 

3.1.3. Организовать проведение инструктажа по мерам безопасности перед проведением 

практических занятий (стрельб). 

3.1.4. Для проведения учебных стрельб предоставить Заказчику патроны в кол.10 шт. зачетных 

стрельб 6 шт. 

3.1.5. Доводить до сведения Заказчика порядок проведения обучения и аттестации. 

3.1.6. Предоставить Заказчику возможность посещения занятий в другую дату и время в случае 

невозможности присутствия Заказчика на занятиях по уважительной причине, при соблюдении 

п.3.3.3. Договора. 

3.2.Исполнитель имеет право: 

3.2.1.Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Заказчика, не 

позднее чем за 1 (один) рабочий день до предстоящего занятия. 

3.2.2.Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков Заказчику. 

3.3.Заказчик обязан: 

3.3.1.Оплатить Услуги в сроки и в порядке, установленные Договором. 

3.3.2.Посещать все занятия согласно учебному расписанию. 

3.3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях не менее чем за 

1 рабочий день до предстоящего занятия и предоставлять подтверждающие документы. 

3.3.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. Возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3.5.При проведении практических занятий Заказчик обязан строго выполнять требования 

пропускного и внутриобъектового режима на стрелковом объекте, меры безопасности при 

проведении практических занятий на стрелковом объекте, требования инструктора 

(руководителя стрельбы) проводящего занятия, касающиеся мер безопасности проведения 

стрельб. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1.Заказчик имеет право посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, 



 

литературой и оборудованием, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях. 

3.4.2.В случае пропуска занятия по уважительной причине, при соблюдении п.3.3.3. Договора, 

посетить занятие в другую дату и время по согласованию с Исполнителем. 

3.4.3.Получать необходимую информацию об Исполнителе, «Программе» и условиях обучения. 

3.4.4.В любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов. 

 

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.Стоимость образовательных услуг и проведения итоговой аттестации составляет 5000 (пять 

тысяч) рублей, НДС не облагается в соответствии с применением Исполнителем упрощенной 

системы налогообложения (ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ). 

4.2.Оплата производится в день оказания услуг за наличный расчет или в безналичном порядке, 

на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления 

Исполнителю документа, подтверждающего оплату Заказчика. 

4.3.В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна 

из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, 

если иное не предусмотрено законом или договором. 

 

5.СРОК ДОГОВОРА 

5.1.Договор вступает в силу с момент его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств по нему. 

5.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.2.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3.По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут в соответствии с п.3.4.4, а 

также при наличии оснований, указанных в разделе 7 Договор 

 

 

                                                       7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2.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. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 



 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.7.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. 

 

8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1.Подписывая настоящий договор Заказчик подтверждает Исполнителю, что: 

- не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, не имеет медицинских 

противопоказаний к владению оружием; 

- в настоящий момент не отбывает наказание за совершенное преступление; 

- в настоящий момент ему не предъявлено обвинение в совершении преступления; 

- не имеет не снятой или не погашенной судимости за преступление, совершенное умышленно; 

- не лишен по решению суда права на приобретение оружия. 

8.2.При неудовлетворительном результате практической части аттестации, пересдача проводится 

на платной основе. Стоимость услуги составляет 500 (пятьсот) рублей. 

 

 

9.ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.Стороны пришли к соглашению о том, что подпись Исполнителя на договоре может быть 

воспроизведена с помощью средств механического или иного копирования в соответствии с 

пунктом 2 ст.160 ГК РФ. 

9.2.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

9.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя, согласно порядку, установленному 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                        10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель: 
 

ЧУДПО «УЦ «Охрана» 

Юр. адрес: 664029, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д.24, оф. 

8 

Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск,  

ул. 2-я Железнодорожная, д. 20 

тел/факс: 38-88-88 

ИНН/КПП 3810051707/381201001 

ОГРН 1083800000756 

р/с 40703810739110006058 

ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ 

(ПАО) 

к/с 30101810145250000411;БИК044525411 

Директор 

 

________________ Р.Г.Серебрякова 

                                  подпись 

Заказчик: 

Гражданин Российской Федерации 

 _____________________________________ 

Зарегистрированный по адресу: 

______________________________________ 

Паспорт: серия ________ №  _____________ 

Кем выдан: __________________________ 

______________________________________ 

Дата выдачи: __________________________ 

Код подразделения: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

________________ ________________________ 

                   подпись                                           ФИО 

 

  

 

 

  



 

АКТ 

приема-передачи оказанных платных услуг по 

 

договору №_______       «____ » ____________ 2022 г. 

 

г. Иркутск                                                                                                                 «____ » ____________ 2022г.   

            Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный Центр 

«Охрана» (местонахождение г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д.24, оф.8, лицензия серии 38Л01 № 

0003766, № 9472 выдана 24.10.2016 г. Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Серебряковой Раушании 

Галиахметовны, действующей на основании на основании Решения №10 Единственного учредителя 

(участника) Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный Центр 

«Охрана» от 05 октября 2020г., с одной стороны и Гражданин РФ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_________ года рождения, паспорт: серия ______ № ________, код подразделения  ___________, выдан: 

____________ кем ____________________________________________________________, зарегистрированный 

по адресу: _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем: 

1. В рамках договора №_____________ от «____ » ______________ 2022г. 

Исполнитель оказал Заказчику услуги по обучению Заказчика, и передал Заказчику следующие 

документы: 

1.1. «Свидетельство о прохождении обучения по программе подготовки лиц в целях изучения правил 

безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием». 

1.2. «Акт проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 

обращения с оружием». 

 

2. Заказчиком приняты услуги Исполнителя в полном объеме, все документы получены, Заказчик 

претензий к Исполнителю не имеет. 

 

 

От Исполнителя документы передал: 

 

________________ Р.Г.Серебрякова 

подпись 

 

М.П. 

 

От Заказчика документы принял: 

_______________ ____________________ 

                         подпись                                                ФИО 

 

 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 

Серия и № 

свидетельства, акта 

1.   

 

 

 


