
Разработан в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2020 г. Ns l441 кОб утверждении
правил оказанш1 платных образовательt{ых услуг) и
Приказом Минобрнауки России от 25.10.20l Зг.
N9 1 185 (Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным профам MaMD

ДоГоВоР Nе /крд
Еа оказаЕие пдатЕых образоватеаьных усдуг

2о21 r. г, Краснодар

Частное образовате,rьное Jлрех{деЕие дополнительною профессионалъною образованшr *.&rьфа_
ЦЕНТР", осуществляющее образовате,rьную деятелъность в сфере профессионааъною обучениrI
на основании лицеЕзии от (20D мая 2019 г. Ns 09037, выданной Министерством образованиrl, I]а),т(и и
мо,rодёl*сrоЙ политики Краснодарского крtш, серии 23Д01 Ns 000б421 (бессрочно), в лице директора
Павленко Виктора Михай,rовича, действующего на основании Устава, зарегистрированного 28.03.2019г.
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю (да,rее -
Испо,rнитель), с одной стороны и _
(да,лее Обуrаюrrллйся), с другой стороны, заключили настоячцлй договор о нижеследующем:

l. Прелмет договора
1.1, Исполнитель обязуется предоставить образовательную услуry, а Обучаюш{ийся обязуется

опАатить образовательную услугу и проЙти обучение цо программе профессиона,,rьного обучения для
работы в качестве частных охраЕЕиков (Программа профессвовааьЕой подготовкЕ oxpaEEEt<oBD
(4-го разряда) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными

и учебным
2о2lt.планом (индивидуальным графиком) составляет 40 часов, период обучения с n

2о2|r,
Форма обучения - очная.
1.2. Пос.,rе освоения об5пrаюпшмся образовательной программьт и успешного прохожцения

итоIовоЙ аттестации ему вьIдается документ установленного образца докумеЕт об образовании и о
ква,lификации (Свидетеаъство о профессии).

2. Права ИсЕодЕцтедя в О65rчаюп,егося
2,1. Исполнитель вцраве самостоятельIlо осуществлять образовате,rьный процесс, устанавливать

системы оценок, формы, цорядок и цериодичность проме){<уточноЙ аттестации Об5zчающеrося,
применять к нему меры поощрениrI и налагать взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Испол]]ителя, настояпIим доIювором и
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2, Обучающийся вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и
обеспечения нацлежащеIю предоставления услуг, предусмOтренных разделом 1 настоящего договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи З4
Федераzrъною закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерациио,
О б5.^таюпцлйся также вправе:

- полJлать информацию от ИсполЕителя по вопросам организации и обеспечеIrия Еа'цлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего доrовора.

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касаюцл-iмся образовате,rъною процесса;
- полJлать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а

также о критериях этой оценки;
- полъзоваться имуществом Испопнителя, необходимым для осуществления образовате.,rьного

процесса, во время занятий, предусмотренЕых расписанием;
- полъзоваться доцолнителъЕыми образовате,rьными услугами, предоставляемыми Исполнителем и

не входящими в 5,^rебттую программу, на основаЕии отдельно закzlюченного доIювора;
- цринимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.ц. мероприятиях,

организованных Исцолнителем.

3. обязацпостц Исцодццтедя
З. 1, Исполнитель обязан:



3.1.1. Зачислить Обучающеюся, выполнившею установленные закоЕодательством Российской
Федерации, учредительными докумеЕтами и иными локztльJ{ыми норма:гивными актами Исполнителя
условия приема, в ЧОУ ДПО "Ааъфа-ЩЕНТР,r.

3.1,2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разде,r.е 1

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочими программами и
учебным п.ланом (индивидуальным графиком) и условL{rIми настоящего договора.

3.1,3. Обесцечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образоватеlrъной программой
условиJI ее освоения.

З. 1,4. Цринимать от Об5rчающегося плату за образоватеlrъные услуги.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся ува]кение человеческого достоинства, зацIиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорб,rения lrичности, охрану жизни и здоровья.
З.1,6. Сохранить место за Обучаюпдамся в сл)лае пропуска заrштий по уважительЕым причинам

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3,1,7, Восполнить материzlл занятий, пройденный за время отсутствия Об5rчающегося по

уважите.л.ъной причине, в пределах объема ус.,\уг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.

3.1.8. До заключения настоящего договора и в период его действия предоставлять Обуrающемуся
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образоватеzrьных услугах, обеспечиваюпýrю
возможность их правильного выбора.

3.1.9. {оводить до Обучающегося информацию, содержацý/ю сведения о цредоставлении цлатных
Образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
uO защите прав потребите,rейл и Федера,rьным законом uОб образовации в Российской Федерацииu.

3.2. Информация, указаннаJI в пункте 3.1.8, настоящего доIовора предоставляется Исполнителем в
месте фактическоIо осуществления образователъной деятельности.

4. Обязаявоств О65rчающегося

4.1. Обучающийся обязан соб.tюдать требования, установленные в статье 43 Федера,,r.ьною закона
от 29 декабря 2012 r. No 27 З-ФЗ .Об образовании в Российской Федерациио, в том числе:

4.1,1. Обучаться в образовате,rьЕой организации по образоватеаъной программе с соб,r.юдением
ТРебованиЙ, усaгановленных федера,rъным государственным образователъным стаЕдартом или
федера,rьными государственными требованиями и учебным планом, в том чисде индивидуальным,
исполнителя,

4.1,2. Посещать занятия, указанные в уlебном расцисании.
отсутствиJI на занятIбIх,

4.1,З. Выпоrlлять заданиrI для подготовки к занятиям, предусмотренным Jленым планом, в том
числе индивид/€tльным,

4.1,4. Соб,rюдать требования ]aчредительных документов Исполнителя, Правиzt внутреннего
распорядка и иных локалъных нормативных актов, соблюдать 5лrебную дисциIIлину и общепринятые
нормы поведения, в частности, цроявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно вспомогательному и иному персона_лу
Исполнителя и другим обучаюшц,rмся, не посягать на их честь и достоинство.

4.1.5. Бережно относиться к имуществу Испо,rнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.б. Своевременно вносить цлату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договораJ в размере и порядке, определенньIх настояlIIим договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.

4.1.7.При постуIIлении и в процессе обуrения своевременно предоставлять все необходимые
документы.

5. Стопмость усдуг, срокЕ ц порядок Ех оЕдаты

5.1. Поlrная стоимость платных образовате,rьных услуг за весь период об;rчения Обучающеюся
составляет рублей.

5.2. Оплата производиaгся не позднее

Извещать Исполнителя о причинах

за наличный расчет либо в

Обучающемуся финансовых

разделена на этапы. В этом

безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
Оплата усrrуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления

доI!ументов, подтверждаюu{их оплату,
5.3. Оплата услуг, предусмотренная настояцц]м разделом может бьrть

случае оцлата производится в слелующем порядке:
до
до

(дата)
(дата)

руб,rей;
руб,rей.



5.4, УВелИЧение стоимости услуг после заключеЕия договора не допускаетс'я, за исключением
увеАичениJI стоимостИ указанныХ услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренноm основными
хара}оеристиками федера_,r,ьного бюд2кета на очередной финансовый юд и плановый период.

6. Освовавня Е порядок пзмеЕеЕЕя х расторжеЕЕя доDоЕора

б,1. УС,rОВИя, На коТорых заключен настояrrшй договор, моц,"т бьrть изменены либо по соглаIцению
сторон, ,rибо в соответствии с действуюrцим законодательством Российской Федерации.

б.2. Настояrrшй договор можgт быть расторгнут по соглашению сторон.
б.3. По инициативе Исполните.rя договор может быть расторгнут в одЕостороннем цорядке в

следующем слJлае:
б.3.1. применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплиЕарного взыскания;
б.3,2. невыполнение Обучаюrrцzмся обязанностей по добросовестному освоению образовате,rъной

проIраммы и выполIlению уlебного пzrана;
6.З,3. установлеЕие нарушения порядка приема в ЧОУ ДПО "А",rьфа-ЦЕНТР", повлекшего по вине

Обучающегося ею незаконное зачисление;
6.З.4. просрочка оцлаты стоимости образовате.,rъных услуг;
6.3.5, невозможность надлежащего исполнения обязателъств по оказаник) услуI вследствие

действий (бездействия) Обl^rающегося.
б.З.6. в иных с,rучаях, предусмотренЕых законодательством Российской Федерации.
б.4. Настояrций доювор расторгается досрочно по обстоятельствам, Ее зависящим от воли

обучающегося и Испо,,lните,rя, в том числе в случае ликвидации Испоrtнитеая, а также цо иЕициативе
обучающегося, в том числе в слJлае перевода Об5пrающегося для продолжениrI освоения
образовате,rьной программы в друryю организацию, осуществляюцý7ю образоватеш,ную деятелъность;

б.5. ИСполните,rь вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещениr{ Обучающемуся убытков.

6.6. Об5,^таюпд.rйся вправе отказаться от исполнени5I настоящего доIовора при условии оплаты
Исполните,'tю фактически понесеЕЕых им расходов, связанных с исполЕением обязательств по доIовору,

7. Ответствеввость за
Еастоящему договору

ЕдЕ цеЕаддежащее ЕсItодяеЕве обязатедъств по

7.1. В с.,r.учае неисполнения или ненадлежащего исцолЕения стороЕами обязательств по
Еастоящему договору они несут оaгветственность, предусмотренную ГрФ*цанским кодексом Российской
Федерации, федерааъными законами, Законом Российской Федерации "О зашцrте прав лотребителейо и
иными нормативными правовыми актами.

7,2.При обнаружеции недостатка образоватеаъных услуг, в том числе оказаниrI их не в полном
объеме, Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:

7.2. 1. безвозмездного оказания образовате,rьных усrrуг;
7 .2,2, соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;
7.2.З. возмещения поЕесенных им расходов по устраЕению недостатков

силами или третьими лицами.
7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнениrI договора и потребовать полного возмещения

убытков, если в aгечение б месяцев недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Обl^таюrцийся TaI<rKe вправе отказаться от исполнениJI договора, если им обнар5,экен существенный
Еедостаток оказанных услуг или иные существенные отступлениrI от настоящего доmвора.

7.4.Есьи Исполнитель нарушил сроки оказания образовате,rьных услуг (сроки нача.zrа и (иzrи)
окоЕчания оказанIтI ус,rуг) ,rибо если во BpeMrI оказаниJI услуг стало очевидным, что они не будlrт
осуществлены в срок, Обучаюпlийся вправе по своему выбору:

7,4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Испо.,lнителъ долr<ен приступить к
оказанию услуг и (и.л.и) закончить оказаяие образовательIrых услуг;

7.4.2. поручить оказать образовате,rъные услуIи трgтьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;

7,4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
7,4.4. расторгнуть доювор.
7,5. Обl^rаюuдийся вправе потребовать полного возмещения убьттков, причиненных ему в связи с

нарушением сроков начала и (иzrи) окончания оказания услуг, а таиэке в связи с недоетатками услуг.

8. Срок действЕя договора Е другЕе усАовЕя

8,1. Настояrrшй договор вступает в силу со дня его заключеЕиJI сторонами и действует до полною
исполнения Сторонами обязателъств.

услуг своими



9. Форс-мажорвые обстоятедьства

9.1. ПРИ ВОЗникновении форс-ма;корных обстоятелъств, Ее зависяцщх от сторон, таких как
стихийные бедствия, военные операции .л.юбого характера, которые препятствуIот исполнению
настоящего доювора, - стороны не несут ответственности за последствиrI таких обстоятелъств.

9.2. Ес^и одна из сторон приостанавливает выполнение своих обязателъств по Еастоящему
договору, она до^жна уведомить об этом противоположную сторону в письменном виде в течение 3-х
ДНеЙ С ДаТы их настуfi^ения. Стороны обязаны, тем не менее, Еести все обязательства по настоящему
ДОГОВОРУ ПОСАе ОКОНчани5I деЙсТвия причины форс-мажорньтх обстоятельств иfиttи их пос.л.едствий. В
С^JЛае НеУВеДОМ^ениrI в указанныЙ срок сторона лишается права ссылаться на деЙствие указанных
обстоятеzrьств .

9.3. При задержке выполнения обязате,rьств, вызванной форс-ма}корными обстоятелъствами, ни
одна иЗ сторон не имеет права требовать возмещения ущерба и,rи компенсации от другой стороны.
СРОк испопнения обязательств при этом увеличивается соразмерно времени, в течение которою будут
действовать такие обстоятельства.

1о. 3акдючдтедьЕые ЕодожеЕЕя

10.1. Сведения, указацЕые в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официаzlъном сайте Исполнителя в сети кИнтернето на дату заключения настоящего договора.

10.2. Под лериодом предоставлениrI образовате,rьной усzrуги (периодом об5,^rения) понимается
промеr(уток времени с даты издания цриказа о зачислении Обучающегося в образовате,rьную
организацию до даты изданLlrl приказа об окончании обучения или отчислении Об5rчающеюся из
образоватеrrьной организации,

10.З. НаСТояrrшй догОвор составлен в 2 экземп,rярах, по одному для кФкдой из Сторон. Все
экземп^яры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнениrI настоящего Доювора
мОгут производиться только в цисьменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.

10.4. Изменения договора оформzrяются доцолнительными соглашениями к доIовору.

исцодвлтедь

IIACTHOE ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ]ШIЕНИЕ
дополнитЕльного профЕссионАльного
ОБРАЗОВАНИrI "Адьфа-ЦЕНТР"
(ЧОУ ДПО "А,rъфа-ЩЕНТРll)

Адрес места нахожцения:

Обучающайся

aр.и.о.

Дата рох{дения "_n

Мрес места жителъства:

-г.,
З50012,г. Краснодар, y.l. Красных Партизан,75/ 1.
Теа.: t7 (918) |4о-4о-52; +7 (8б1) 2о3-о4,52.

инн 2311243зз8/кпп 231 101001
огрн 1172з750б84б9
р/с 4070З8 10900020000023
в ФидиАл южныЙ пАо БАнкА (Фк открытиЕо те,rефон:
г. Ростов-на-{ону
к/с 30 1018105б0 150000061
Бик 0460150б 1

E-maiI:

llпректор
/В.М.Паваевко/

(подпись)


