
г. Астрахань « » 20 г

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
« П Р О Ф И » ,  осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 10 декабря 2015 г. № 1398-Б/С, выданной Министерством образовании и науки Астраханской области 
бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Курьяновой Анны Александровны *одной стороны, и
гражданин ______________________ именуемый «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили
настоящий_договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу с целью получения образования ЗАКАЗЧИКА, в 
соответствии с действующим законодательством по Программе профессиональной подготовки охранников 6-го разряда

1.2. Место обучения:учебное помещение ЧОУДПО «Учебного центра «Профи» по адресу: г.Астрахань, ул. Н.Островского, 
дом 127

1.3. Форма обучения: очная
1.4. Заказчик освоит образовательную программу и выполнит учебный план программы в установленные сроки.
1.5. Заказчик произведет оплату своего обучения.

2. СРОК ОБУЧЕНИЯ
2.1. Нормативный срок обучения в соответствии с Программой профессиональной подготовки охранников 6-го разряда, 
составляет 266 часов.
2.2. Обучение начинается с «___» 20 г. по « »___________20 г.

З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Зачислить слушателя выполнившего условия приема, установленные Уставом и Правилами приема учебного центра, в 
число обучающихся.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» 
и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. В течение всего срока действия настоящего Договора организовать и обеспечить надлежащее обучение Заказчика в 
соответствии с действующим учебным планом Программы.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные Программой условия ее освоения.
3.1.5. Принять от Заказчика плату за образовательную услугу, предусмотренную настоящим Договором.
3.1.6. После успешного освоения Заказчиком соответствующей образовательной программы выдается свидетельство 
установленного образца.
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Вносить изменения в утвержденное расписание занятий без снижения и качества предоставляемых образовательных услуг.
3.2.2. Исполнитель имеет право отчислить Заказчика по следующим основаниям:
- в случае невыполнения Заказчиком обязанности по добросовестному освоению Программы и учебного плана;
-в случае нарушения обязательств по оплате, в том числе и/или сроков оплаты обучения по настоящему Договору, указанных в 
п.5 настоящего договора;
-Заказчик считается отчисленным из Учебного центра «Профи» с даты, определенной соответствующим приказом.
3.3 Обязанности Заказчика: „
3.3.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы Исполнителю.
3.3.2. До начала занятий извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия сотрудников Заказчика на занятиях.
3.3.3. Проявлять уважение к преподавателям и иному персоналу Исполнителя, 
другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.5. Соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину.
3.3.6. Слушателям в
полном объёме осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом, регулярно посещать
учебные занятия, предусмотренные расписанием, выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебными планами и
другими локальными актами Исполнителя.
3.4 Права Заказчика:
3.4.1.Заказчик вправе ознакомиться с лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом и другими 
нормативными документами.
3.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.4.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.
3.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков и критериях этой оценки.
3.4.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время 
занятий, предусмотренных расписанием.

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1 Полная стоимость образовательных услуг Заказчика по Программе, в рамках настоящего Договора, составляет ___________
рублей.
4.1.1 Первоначальный взнос -____руб.
4.1.2 Окончательная оплата за обучение - ______руб.

ДОГОВОР №
на оказание образовательных услуг



5. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания выполнения 

исполнителем учебного плана и получения заказчиком Свидетельства установленного образца.
5.2. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика целевой взнос не возвращается.
5.3. В случае если был внесена оплата за обучение, но Заказчик не приступил к занятиям в указанные 
сроки по причине, признанной Учебным центром уважительной, Учебный центр возвращает Заказчику
авансированные денежные средства в объеме разницы от фактически понесенных затрат согласно заявлению, определяемом 
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи», на основании письменного заявления согласно Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».
5.4. Все спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке в соответствии с Законом РФ.
5.5. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой стороны и подписан сторонами.
5.6 Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно в результате отчисления заказчика:

а) за пропуски занятий,
б) за несоблюдением правил внутреннего распорядка

Об отчисление заказчика издается приказ. День приказа об отчисление признается днем расторжения настоящего договора.

5.7. В случае неисполнения или надлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Юридические адреса сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ЧОУ ДПО учебный центр «ПРОФИ» __________________
Адрес юрид.: 414056, г. Астрахань, ул.28-й Армии, паспортные данные
д.8, литер строения А, помещение 6 кем и когда выдан.
Адрес почт.: 414057, Астрахань г., ул. Н. Островского 127 адрес по прописки:
ИНН 3016039552
КПП 301901001 тел
р/сч 40703810700070006920
к/сч 30101810500000000781
БИК 040349781
ОКАТО 1240124000000
БАНК: Ф-Л Банка ГПБ (АО) «Южный»
тел., 42-70-05 факс 33-87-92

4.2.Оплата может быть внесена Заказчиком в рассрочку на следующих условиях: 1-ый взнос не менее 1000 руб. до начала
обучения, остальная сумма до окончания учебных занятий по утвержденному расписанию.

Директор А.А. Курьянова



г. Астрахань « » 20 г

Частное образовательное учреяедение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
« П Р О Ф И » ,  осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 10 декабря 2015 г. № 1398-Б/С, выданной Министерством образовании и науки Астраханской области 
бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Курьяновой Анны Александровны, с одной стороны, и
гражданин ______________________________именуемый «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу с целью получения образования ЗАКАЗЧИКА, в 
соответствии с действующим законодательством по Программе профессиональной подготовки охранников 4-го разряда

1.2. Место обучения:учебное помещение ЧОУДПО «Учебного центра «Профи» по адресу: г.Астрахань, ул. Н.Островского, 
дом 127

1.3. Форма обучения: очная, нормативный срок освоения и продолжительность обучения 98 часов
1.4. Заказчик освоит образовательную программу и выполнит учебный план программы в установленные сроки.
1.5. Заказчик произведет оплату своего обучения.

2. СРОК ОБУЧЕНИЯ
2.1. Нормативный срок обучения в соответствии с Программой профессиональной подготовки охранников 4-горазряда, 
составляет 98 часов.
2.2. Обучение начинается с « »___________  г. по «___»_________ г.

З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Зачислить слушателя выполнившего условия приема, установленные Уставом и Правилами приема учебного центра, в 
число обучающихся.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» 
и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образований в Российской Федерации».
3.1.3. В течение всего срока действия настоящего Договора организовать и обеспечить надлежащее обучение Заказчика в 
соответствии с действующим учебным планом Программы.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные Программой условия ее освоения.
3.1.5. Принять от Заказчика плату за образовательную услугу, предусмотренную настоящим Договором.
3.1.6. После успешного освоения Заказчиком соответствующей образовательной программы выдается свидетельство 
установленного образца.
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Вносить изменения в утвержденное расписание занятий без снижения и качества предоставляемых образовательных услуг.
3.2.2. Исполнитель имеет право отчислить Заказчика по следующим основаниям:
- в случае невыполнения Заказчиком обязанности по добросовестному освоению Программы и учебного плана;
-в случае нарушения обязательств по оплате, в том числе и/или сроков оплаты обучения по настоящему Договору, указанных в 
п.5 настоящего договора;
-Заказчик считается отчисленным из Учебного центра «Профи» с даты, определенной соответствующим приказом.
3.3 Обязанности Заказчика:
3.3.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы Исполнителю.
3.3.2. До начала занятий извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия сотрудников Заказчика на занятиях.
3.3.3. Проявлять уважение к преподавателям и иному персоналу Исполнителя, 
другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
3.3.5. Соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину.
3.3.6. Слушателям в
полном объёме осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом, регулярно посещать
учебные занятия, предусмотренные расписанием, выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебными планами и
другими локальными актами Исполнителя.
3.4 Права Заказчика:
3.4.1.Заказчик вправе ознакомиться с лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом и другими 
нормативными документами.
3.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.4.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.
3.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков и критериях этой оценки.
3.4.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время 
занятий, предусмотренных расписанием.

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Полная стоимость образовательных услуг Заказчика по Программе, в рамках настоящего Договора, составляет 

 рублей.
4.1.1 Первоначальный взнос - _____руб.
4.1.2 Окончательная оплата за обучение - _______руб.

ДОГОВОР №
на оказание образовательных услуг



5. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания выполнения 
исполнителем учебного плана и получения заказчиком Свидетельства установленного образца.
5.2. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика целевой взнос не возвращается.
5.3. В случае если был внесена оплата за обучение, но Заказчик не приступил а  занятиям в указанные 
сроки по причине, признанной Учебным центром уважительной, Учебный центр возвращает Заказчику 
авансированные денежные средства в объеме разницы от фактически понесенных затрат согласно заявлению, определяемом 
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи», на основании письменного заявления согласно Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».
5.4. Все спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке в соответствии с Законом РФ.
5.5. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой стороны и подписан сторонами.
5.6 Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно в результате отчисления заказчика:

а) за пропуски занятий,
б) за несоблюдением правил внутреннего распорядка

Об отчисление заказчика издается приказ. День приказа об отчисление признается днем расторжения настоящего договора. 
5.7. В случае неисполнения или надлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.3 4.2.Оплата может быть внесена Заказчиком в рассрочку на следующих условиях: 1-ый взнос не менее 1000 руб. до
начала обучения, остальная сумма до окончания учебных занятий по утвержденному расписанию.

6. Юридические адреса сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ЧОУ ДПО учебный центр «ПРОФИ»
Адрес юрид.: 414056, г. Астрахань, ул.28-й Армии, 
д.8, литер строения А, помещение 6 
Адрес почт.: 414057, Астрахань г., ул. Н. Островского 127 
ИНН 3016039552 
КПП 301901001 
р/сч 40703810700070006920 
к/сч 30101810500000000781 
БИК 040349781 
ОКАТО 1240124000000 
БАНК: Ф-Л Банка ГПБ (АО) «Южный» 
тел., 42-70-05 факс 33-87-92

Директор__________ А.А. Курьянова

паспортные данные 
кем и когда выдан 
адрес по прописки:

тел


