
 

 

Договор № УФ- 

об оказании платных образовательных услуг 
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 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, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает и оплачивает услуги Исполнителя.  

1.1.Под услугами в рамках настоящего Договора понимается обучение и прием квалификационного 

экзамена согласно Заявлению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, по 

следующей программе: 

1.1.1. Программа профессионального обучения для работы в качестве частных охранников 

«Программа профессиональной подготовки охранников 4-го разряда»  

1.2.Нормативный срок обучения составляет 40 часов, форма обучения очная. 

1.3.Время и дата проведения квалификационного экзамена определяются согласно расписанию 

занятий учебной группы. 

1.4.После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи квалификационного 

экзамена, а также полной оплаты услуг Исполнителя, Заказчику выдаются следующие документы:  

1.4.1. «Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего», либо документ об освоении 

тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме; 

 

2.Права сторон 
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также 

в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора. 

2.3.Заказчик вправе: 

2.3.1.обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

2.3.2.получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

2.3.3.пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

2.3.4.пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем 

и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

 

3.Обязанности Исполнителя 
3.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный Центр «Охрана». 

3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1 настоящего 

договора.  

3.3.Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 



 

 

3.4.Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5.Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора). 

3.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п.1 настоящего договора. 

3.7.Обязуется лично оказывать услуги, указанные в пп. 1.2 и 1.3. настоящего Договора. 

3.8.Исполнитель предоставляет Заказчику средства, необходимые для сдачи квалификационного 

экзамена на профессиональную пригодность: персональные компьютеры, учебный класс, 

специальные средства, литературу. 

 

4.Обязанности Заказчика 
4.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги Исполнителя, указанные в п.1 настоящего 

договора, в полном объеме. 

4.2.При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

4.4.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.5.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

4.6.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

4.7.Заказчик обязуется прибыть на сдачу экзамена для присвоения квалификации охранника с 

паспортом и медицинским заключением. 

4.8.Заказчик обязуется проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.9.Заказчик обязуется бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 5.Оплата услуг 

5.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 5000 (пять тысяч) 

рублей. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период 

5.2.Оплата производится не позднее дня начала обучения за наличный расчет, в безналичном порядке 

через терминал, на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем 

предоставления Исполнителю документа, подтверждающего оплату Заказчика. 

5.3.В случае получения Заказчиком неудовлетворительной оценки возврат денежных средств не 

производится. 

 

  

6.Основания изменения и расторжения договора 
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при 

существенном нарушении Заказчиком условий настоящего договора. Существенным нарушением 

признается: 

6.4.1.Нарушение Заказчиком пунктов 5.1, 5.2 настоящего договора. 

6.4.2.Нарушение Заказчиком пункта 4.9 настоящего договора. 



 

 

6.4.3.Нарушение Заказчиком пункта 4.6. настоящего договора. 

6.4.4.Нарушение Заказчиком пунктов 4.3, 4.4 настоящего договора свыше одной недели. 

6.5.Настоящий договор считается расторгнутым по основаниям, указанным в пункте 6.4 настоящего 

договора по истечении 10 (Десяти) дней с момента получения Заказчиком уведомления о 

расторжении договора. 

6.6.В случаях, не предусмотренных пунктом 6.4 настоящего договора, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

 

7.Ответственность сторон 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

7.2.Исполнитель не несет ответственность за сокрытие Заказчиком данных о том, что он состоит на 

учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, имеет судимость за умышленные 

преступления, а также по состоянию здоровья не пригоден для работы в качестве охранника. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. 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. 

7.6. 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. 

 

 

8.Срок действия договора и другие условия 
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

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

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

решаться Сторонами путем переговоров. 

8.4. Споры, не урегулированные Сторонами путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                9.Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

 

ЧУДПО «УЦ «Охрана» 

Юридический адрес: 664005, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная,  

д.24, оф.8,  

тел/факс: 63-60-00 

ИНН/КПП 3810051707/381201001 

ОГРН 1083800000756 

р/с 40703810239110006058  

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) 

к/с 30101810145250000411 

БИК 0044525411 

 

 

Директор ____________ Р.Г. Серебрякова 

Заказчик: 

Гражданин Российской Федерации 

 _____________________________________ 

Зарегистрированный по адресу: 

______________________________________ 

Паспорт: серия ________ №  _____________ 

Кем выдан: __________________________ 

______________________________________ 

Дата выдачи: __________________________ 

Код подразделения: ____________________ 

 

 

 

 

________________ ________________________ 

                   подпись                                           ФИО 

                                             

                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АКТ  

приема-передачи оказанных услуг  

по договору № УФ- ____ от «___» _____________2022г. 

 

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 Решения № 10 

Единственного учредителя (участника) Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный Центр «Охрана» от 05 октября 2020г 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 № УФ- ____ от «___» ____________ 2022г. Исполнитель оказал Заказчику 

услуги по обучению Заказчика, и передал Заказчику следующие документы: 

 

«Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего», 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Разряд Серия и № 

свидетельства 

1.      

 

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

претензий к Исполнителю не имеет. 

 

 

 

 

От Исполнителя документы передал                             От Заказчика документы принял                                    

  

Директор____________ Р.Г. Серебрякова                      ______________   __________________ 

 

 

 


