
 
ДОГОВОР №    

на оказание платных услуг по обучению 

по программе профессиональной подготовки частных охранников 4 разряда 

02 мая 2023 г.                                                                                                                    г. Пятигорск 

          Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр Престиж», 

именуемое в дальнейшем  "Учреждение", в лице директора Иванюта Елены Геннадьевны,  действующего на 

основании Устава, утвержденного решением Общего собрания учредителей от 30 июня  2021 года протокол № 05,  

и Лицензии Министерства образования и молодежной политики  Ставропольского края  от 21 марта 2014 года,  

регистрационный  № 3679, срок действия лицензии - бессрочно,  с одной 

__________________________________________________________________________________________, 

именуемый  в дальнейшем "Слушатель",  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 "Учреждение",  в соответствии с условиями договора,  предоставляет  «Слушателю»  услуги по обучению по 

программе профессиональной подготовки частных охранников  4   разряда, а «Слушатель» обязуется принять и 

оплатить услуги "Учреждения».  

Нормированный срок обучения по образовательной программе на момент подписания договора, составляет  

40  учебных  часов. 

Срок обучения  в соответствии с учебным планом составляет  5  учебных дней, очная форма обучения. 

1.2 Зачисление Слушателя в группу для прохождения обучения проводится в соответствии с действующими 

Правилами обучения после предоставления всех необходимых документов. 

1.3 Срок договора  с 02 мая  2023 г.  по 10 мая 2023 г. 

 2. ПРАВА СТОРОН 
2.1    "Учреждение"  вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Слушателя», применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом "Учреждения" и настоящим договором, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами "Учреждения". 

2.2    «Слушатель» вправе: 

2.2.1. Получать всю необходимую  информацию  по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 

2.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1     "Учреждение" обязуется: 

3.1.1.  Ознакомить слушателя с Уставом, лицензией и программами профессиональной подготовки ЧУДПО 

«Учебный центр «Престиж» 

3.1.2.   Осуществлять обучение в соответствии  с  учебным планом  и программе, установленным для избранной 

специальности. 

3.1.3. Обеспечить проведение учебного процесса преподавательским составом, имеющим соответствующее 

образование. 

3.1.4. Рассмотреть возможность индивидуального посещения занятий "Слушателем", в случае  самостоятельного 

изучения программы  профессиональной подготовки частных охранников  4   разряда и выполнения заданий. 

3.1.5. По окончании курса обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена,  выдать "Слушателю" 

свидетельство установленного образца о присвоении соответствующей квалификации. 

3.1.6.  При получении "неудовлетворительной" оценки на квалификационном экзамене предоставить "Слушателю" 

право для пересдачи экзамена. В случае повторного получения неудовлетворительной оценки выдать "Слушателю" 

справку установленного образца о том, что "Слушатель" прослушал курс лекций по программе. 

3.2    "Слушатель" обязуется: 

3.2.1.Предоставить "Учреждению" все необходимые документы для зачисления в группу. 

3.2.2.Посещать занятия согласно расписанию, составленному "Учреждением". 

3.2.3.Извещать "Учреждение" о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.4.Ознакомиться с Уставом ЧУДПО «Учебный центр «Престиж» и иными локальными актами по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности учреждения, соблюдать его требования. 

3.2.5.Соблюдать правила внутреннего распорядка "Учреждения". 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1  Стоимость услуг, представляемых в соответствии с настоящим Договором, составляет 5500 (Пять тысяч 

пятьсот) рублей. 

4.2   НДС не облагается в соответствии с  положениями  статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ. 

4.3 Оплата производится путем наличного расчета и удостоверяется выдачей «Слушателю» квитанции строгой 

отчетности, либо путем перечисления на расчетный счет предприятия. 

4.4 В случае расторжения настоящего договора по инициативе «Слушателя» денежные средства, внесенные в счет 

оплаты стоимости образовательных услуг, возвращаются за вычетом фактических расходов Учреждения. 

  В случае отчисления его из учебной группы за  неявки на занятия  денежные средства, внесенные в счет оплаты 

стоимости образовательных услуг, не возвращаются, Слушатель оплачивает услуги в полном объеме. 

4.5 В случае непосещения "Слушателем" занятий по состоянию здоровья (справка, выписка из истории болезни 

должны быть предоставлены как оправдательные документы), действие договора продлевается на весь срок 

болезни "Слушателя". 

4.6. В случае изъятия лицензии на ведение образовательной деятельности или ликвидации Учреждения,  денежные 

средства, внесенные в счет оплаты стоимости образовательных услуг, возвращаются Слушателю. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ДОГОВОРА 
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания исполнения услуги по программе 

профессиональной подготовки частных охранников  4   разряда  

5.2. Настоящий Договор может быть изменен в случаях, предусмотренных законодательством РФ, при этом 

уменьшение стоимости услуг, предусмотренной настоящим Договором, не допускается. 

5.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 

5.4. "Учреждение"  вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения 

"Слушателем" сроков и порядка оплаты услуг, установленных настоящим Договором.  

  6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 Учреждение не несет ответственность за то, что "Слушатель" скрыл данные о том, что он состоит на учете в 

наркологическом и психоневрологическом диспансерах,   имеет судимость за умышленные преступления, а так же 

по состоянию здоровья не пригоден для работы в качестве частного охранника. 

6.2 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у каждой из сторон. 

7.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим разрешения 

в тексте данного Договора, должны разрешаться путем переговоров. 

7.2. При не урегулировании вопросов в процессе переговоров, споры передаются на рассмотрение в арбитражный 

суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

8. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27  июля  2006 года N 152-ФЗ  "О персональных данных", 

"Слушатель" дает согласие ЧУДПО «Учебный центр Престиж», на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации,  обработку своих  персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ  "О 

персональных данных",  со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах своей  жизни,  представленных в 

ЧУДПО «Учебный центр «Престиж». 

8.2  Настоящее согласие действует со дня подписания Договора до дня отзыва в письменной форме. 

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ:        СЛУШАТЕЛЬ: 

ЧУДПО «Учебный центр «Престиж»   

357500 г. Пятигорск, 

 ул. Крайнего49, офис 607 

 тел/факс 8(8793) 36-35-81; 8-918-778-07-55 

 Паспорт:   серия:  

Кем выдан :   

ИНН 2635080154     КПП 263201001                                                        

ОГРН 1052600330155    

Р/с 40703810000220000536  

«Ставропольпромстройбанк» – ПАО г. Ставрополь   

БИК 040702760,  к/счет 30101810500000000760                                   

 Дата выдачи:   

Место регистрации:   

 

Телефон:  

   

   
Директор                                                           Е.Г.Иванюта                                                    Слушатель                                                       (подпись) 
    

  
 



 

 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ   

по договору об оказании платных образовательных услуг 

№             от «02» мая 2023 г. 

 

 

«____» ____________ 2023 год                                                                                               г. Пятигорск 

 

Стороны по договору: 

«Заказчик»: 

 

 

   

«Исполнитель»: 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Престиж», 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Иванюта Елены Геннадьевны, действующего на 

основании Устава, утвержденного решением Общего собрания учредителей от 30 июня 2021 года протокол 

№ 05, лицензии Министерства образования и молодежной политики  Ставропольского края от 21 марта 2014 

года регистрационный № 3679 (срок действия лицензии - бессрочно), составили настоящий акт о том, что 

обязательства «Учреждения», предусмотренные договором, выполнены качественно и в полном объеме. 

 

Слушатель  претензий не имеет. 

 

 

 

 

 

«Исполнитель»                                                              «Заказчик» 

 

__________________ Е.Г. Иванюта                           Слушатель                                 (подпись)    

 
 


