Д О Г О В О Р  № ПО    ________ /____
на оказание услуг по обучению
г. Пенза                                                                                                  «_____»_________________20____г.
    Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Пензенской области «Сурская стража ДОСААФ», в лице директора Грибинника Валерия Григорьевича, действующей на основании Устава и лицензии № 11213 от 28 июня 2012 года, выданной Министерством образования Пензенской области бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
иименуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение (повышение квалификации) Заказчика по специальности «Частный охранник»  ________разряда.
1.2. Форма обучения: очная.               
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет  ______часов.
1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 
_________ часов.
1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство установленного образца.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Заказчика в число слушателей по результатам собеседования и представления необходимых документов (заявление-анкета, копии паспорта, медицинской справки 046-1).
2.1.2. Организовать обучение (повышение квалификации) слушателя  в соответствии с учебной программой по специальности «Частный охранник» _________разряда.
2.1.3. Слушателю, прошедшему курс обучения (повышения квалификации) и успешно сдавшего зачеты и экзамены, выдать свидетельство установленного образца.
2.1.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.1.5. 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.
2.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Соблюдать Устав Исполнителя и Правила внутреннего распорядка Исполнителя.
2.2.2. Изучить в полном объеме дисциплины, предусмотренные учебной программой.
2.2.3. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
2.2.4. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
2.2.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому и иному персоналу Исполнителя.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.3. Заказчик вправе:
- получать информацию об успеваемости в целом и по отдельным предметам учебного плана;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3.4. Исполнитель имеет право отчислить слушателя за неуспеваемость, грубое нарушение Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, неоплату своего обучения в течение одной недели со дня издания приказа о зачислении слушателя.
3.5. Не возвращать плату за обучение после начала учебного процесса при отказе слушателя от прохождения обучения или при отчислении слушателя за неуспеваемость, грубое нарушение Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Исполнителя.
3.6. В случае расторжения заключенного настоящего Договора до начала учебного процесса, Заказчик имеет право требовать возврата денежных средств, полученных Исполнителем за обучение, за минусом расходов, связанных с подготовкой учебного процесса и кассовым обслуживанием банков.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ
4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги за обучение в размере _________________________
____________________________________________________ рублей 00 копеек, включая стоимость свидетельства установленного образца.
4.2. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя до окончания срока обучения.
4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5. 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор заключен на весь период обучения и вступает в силу со дня его подписания.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик
Исполнитель
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт___________________________________

Выдан_____________________________________
___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

Адрес _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

_____________________/____________________/
НОУ ДПО ПО «Сурская стража ДОСААФ»
Адрес:440000, г. Пенза, ул. Восточная, д. 7
Тел.: 8(412) 30-58-63
Банковские реквизиты:
ИНН 5836117191
КПП 583601001
ОРГН 1125800000215
Р/счет 40703810118210201108
В ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) ТАРХАНЫ
К/счет 30101810000000000716 БИК 045655716





_____________________ В.Г.  Грибинник


А К Т
приема-сдачи выполненных услуг
к договору №___________ от  «____» _____________________201____года

г. Пенза                                                                                                      «____»_____________201__г.

Мы, ниже подписавшиеся, «Заказчик»___________________________________________________
 __________________________________________________________________________________ и
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Пензенской области «Сурская стража ДОСААФ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Грибинника Валерия Григорьевича, действующего на основании Устава и лицензии № 11213 от 28 июня 2012 года, выданной Министерством образования Пензенской области, составили настоящий Акт о том, что услуги по обучению, указанные в пункте 1 настоящего договора, выполнены полностью на сумму ________ ________________________________ рублей 00 копеек.  Заказчик  претензий к Исполнителю не имеет.
Заказчик
Исполнитель
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт___________________________________

Выдан_____________________________________
___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

Адрес _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

_____________________/____________________/
НОУ ДПО ПО «Сурская стража ДОСААФ»
Адрес:440000, г. Пенза, ул. Восточная, д. 7
Тел.: 8(412) 30-58-63
Банковские реквизиты:
ИНН 5836117191
КПП 583601001
ОРГН 1125800000215
Р/счет 40703810118210201108
В ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) ТАРХАНЫ
К/счет 30101810000000000716 БИК 045655716





_____________________ В.Г.  Грибинник


    
  


