
Разработан в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2020 г. Ns I441 кОб утверждении
правил оказания платных образовательных услуг) и
Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013г. ЛЪ
1 l85 <Об утверждении примераой формы договора
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным профаммам)

догоВоР Ng /тхр
Еа оказаЕЕе Ir^атЕых образоватедьЁых усдуг

2о2| r. г. Краснодар

Частное образоватеlrьное учреr<деЕие дополнительноIо профессиона,rъного образованшт rrД,rьфа_
ЦЕНТР", осуществляющее образовательную деятелъность в сфере профессионааъною обJления
На ОСНОВаЕИИ АИЦеНЗИИ ОТ u20o мая 2019 г. Np 09037, выданноЙ Министерством образования, науки и
мо,,tодё>rсrоЙ по^итики Краснодарского Kparl, серии 2ЗД01 Nq 000б421 (бессрочно), в лице директора
Павленко Виктора Михайzr.овича, действующего на основании Устава, зарегистрированного 28.О3.2Оl9г.
Управzrением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю (да,rее -
Испо,rните.л.ь), с одной стороны и ,
(ла,tее - Обучающийся), с другой стороны, заключили настояшlий договор о Еи)кеследующем:

1. Прелмет доповора
1.1. Испо,lнителъ обязуется rrредоставить образоватеzrьную услуry, а Обучающийся обязуется

ОГIАаТИТЬ ОбРаЗОваТеаъную услуry и проЙти обучение по программе црофессиоЕальноIо обучеЕия для
Работы в качестве частных охранников оПрограмма ЕрофессЕоцадьцой подготовкЕ охраЕЕцков,
(4-го разряда) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальньlми, и образовательными

п,rаном (индивидуальным графиком) составляет 40 часов, период обучения с (_)
2O2|t.

и r{ебным
2о2|г.

по(
Форма обуrения * очнаJI.
1.2. После освоеЕия Обучающимся образовате,lьной программы и успешного прохоцдения

иТОговоЙ аттестации ему выдается документ установленного образца докумеЕт об образовании и о
ква,rификации (Свидетеаьство о профессии),

2. Права ИсЕодццтедя и Обlrчающегося
2.1, Исцолнителъ вправе самостоятелъно осуществлять образовательный процесс, устанавливать

системы оценок, формы, порядок и периодичЕость цроме>rý/точной аттестации Обучающеmся,
применять к нему меры цоощрениJI и налагать взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными докумеЕтами Исполнителя, настояцц{м договором и
локальными нормативцыми актами Исполлителя.

2.2. Обl^таюrrл.rйся вправе получать от Исполнителя информацию по воцросам организации и
обесцечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего допсвора.

2.З. Обучающемуся предоставляются академические црава в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерааъного закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерациио.
Обучающи йся также вправе:

- получать иЕформацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуI, предусмOтренных разделом 1 настоящего договора.

- обращаться к Исполните,lю по вопросам, касаюrrцlмся образоватеаъного rrроцесса;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а

также о критериях этой оценки;
- полъзоваться имуществом Исполните,rя, необходимым для осуществления образовательного

процесса, во время заняaгий, предусмоaгренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и

не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровителъных и т.п. мероприятиях,

оргаЕизованных Исполнителем.

3. обязаввостн испо^Ецтедя
З. 1. Исцолнитель обязан:



З.1.1.Зачислитьоб5гтающегося,ВыполниВшеюУст€шовлетrЕыезаКоноДаТельСтВоМРоссийской
Федерации, учредйтелъными документами и иными локальными нормативными актами Исполнителя

условия приема, в ЧОУ ДПО *А,лъфа-ЦЕНТР".
З.1.2, ОрганизОвать и обеспеЧить надлежаЩее исполнение услуг, предусМотренныХ В РаЗДе,rе 1

"".rоiщ."о до"о"орu. Образовате.лъные услуги оказываются в соответствии с рабочими программами и

учебньтм п,lаяом (индивидуа,льным графиком) и ус,,tовиями настоящего договора,
З.l.з. обеспЬчИть Обучающемуся предусмотреЕные вьтбранной образователъной программой

условия ее освоения.
З. 1.4. Принимать от Обучающегося плату за образоватеаьные услуги,
З.1.5, (jбеспечить Обучаюrчемуся ува)кение человеческого достоинства, заццту от всех форм

физическоrо и психического нлсилI45I, оскорбления личности, охрач/ жизни и здоровья.
З,l.б. Сохранить место за Обучаюrrцiмся в слJлае пропуска запlятий по уважительным причинам

(с учетом оплаты услуг, предусмотренЕых разделом 1 яастоящеIо договора),
З.1.7. Восцо,r.нить материал занятий, пройденный за время отсутсaгвия Обучающеrося по

уважительноЙ цричине, в пределах объема ус,,rуг, оказываемых в соответствии с раздеАом 1 настоящего

""'T|i;. До заключения Еастоящею доювора и в периоД ею действия предоставлять Обучающемуся
достовернуЮ информациЮ о себе И об оказываемЫх платныХ образовате,rьных услугах, обеспечиваюrrцzю
воз\4 ожность их правильного выбора.

3.1.9. Доводить до об5^rающегося информацию, содержа ryю сведения о предостав^ении пАатЕых
образоватеаъных услуг в порядке и объеме, которые предусмотреЕы Заr<оном Российской ФедеРаЦиИ
*о защите прав потребитепейо и Федерааьным з€tконом uоб образовании в Российской Федерации,.

З.2. Информация, указанЕаJI в пуцкте З. 1.8. настоящею договора предоставляется Исполнителем в
месте фактического осуществления образовательной деятельности.

4. Обязацвостп Об!rчающегося

4. 1, Обучаюrrцлйся обязан соблюдать требования, установленные в статье 4З Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. Nq 27З-ФЗ .Об образовании в Российской Федерациио, в том числе:

4,1.1. Обучаться в образовательЕой организации по образователъной программе с соб,rюдением
требований, установленных федера,rъным IосударствеЕЕым образоватедьньтм стаЕдартом или
федера,rьными IосударственIrыми требованиями и rrебным планом, в том числе иЕдивидуальным,
исполrrителя.

4.1.2. Посещать заЕя,lия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.

4.1.3, Выполнять задаItия для подютовки к занятиrIм, предусмотренным )леным плаЕом, в том
числе индивилчальньтм.

4.1.4. Соблюдать требования учредительных документов Испо,rнитепя, Прави,r внутреннего
распоря/цка и иных локальных нормативных актов, собrrюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в чаgгности, проявлять ува)кение к ЕаучItо-педаюгическому, инжеЕерно-
:гехническому, административно-хозяйственному, 5zчебно-вспомога:гелъЕому и иному персоЕалу
Исполнителя и другим обучающимся, Ее цосягать Еа их чеgгь и достоинство.

4.1.5. Бережно относиться к имуществу Исцолнителя. Возмещать учерб, uричиненный имуществу
Испо,rните,rя, в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

4,1.6. Своевременно вЕосить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящеIо
доIовора, в размере и порядке, определеIlЕых настояцц]м договором, а такrке предоставлять плате}кные
документы, лодтверждаюцше такую оплату.

4.7.7.При поступлении и в процессе обучения своевремеЕно предоставлять все необходимые
локументы.

5. Стоямость усдуг, срокЕ Е порядок их опдаты

5.1. По,rная сгоимость платных образоватеrrъных услуг за весь период обучения Обучающеrося
руб.,rей.

5.2, Оплата производится Ее поздЕее за наличный расчет ,lибо в
безналичном цорядке, на счет Исполнителя в банке.

Оп,rата ус,rуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Обучающемуся финансовых
документов, подтверждающих оплату.

5.З. Оплата услуг, предусмотреЕнаlI настоящим разделом может быть разделена на этапы. В этом
случае оплата производится в следующем порядке:

до
до



5.4. Увеличение стоимости услуг после заключения договора не допускается, за иск^ючением

увеличения стоимости указанных услуг с учетом ypoBIlJI инфляции, предусмотренноIо основными
'"uрa"r"р""r"*^ми 

федера,rьного бюд*ета на очередной финансовый юд и п,tановый период,

6. осповавця Е Iторядок ЕзмеЕеЕпя Е расторжеIIЕя договора

б.1, Ус,rовия, rta которых заключен настояц{ий доювор, моryт бьlть изменены либо по соглашению

сторон, .tибо в соответствии с действуюпlим закоЕодательством Российской Федерации,
б.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглаIцению gтороЕ,

6.3. По инициативе Исполнителя доювор может быть расторгнут в односторонЕем порядке в

следующем слJлае:
6.З.l.применениекобУчающемусяотчисленияКаКмерыдисциIIлинарноIовзысКания;
б.З.2. нЬвыполНение Об5rчающимся обязанностей пО добросовестному освоению образовате,льной

программы и выполцению учебного пlrана;
6.з.з, установпение Еарушения порядка приема в ЧОУ ДПО "Аlъфа-ЦЕНТР,,, пов^еКШеГО ПО ВИНе

Обучающетося его цезакоцное зачисление;
6.З.4. просрочка оцлаты стоимости образователъных услуг;
6.З.5. невозмо>*сrость надлежащего исполЕения обязательств по оказанию усАуг всАедствие

действий (бездействия) Обучающеюся.
6.3.6. в иньтх случаJIх, цредусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. настоящий договор расторгается досрочЕо по обстоятельствам, не зависящим от во^и

Обучающегося и Испо,rните,rя, в том числе в слJлае ликвидации Испо,rниТеzrя, а ТакЖе ПО ИНИЦИативе
Обучающегося, в том числе в случае перевода Об5zчающегося для продолжения освоенl1я
образоватепьной программы в другую организацию, осуществляюIц/ю образовате,rъную деятельность;

б.5. Исполнитель вправе отказаться от исцолЕеЕиrt обязателъств по доювору при условии полцоIо
возмещениJl Обучаюrчемуся убытков.

б.б. Обучаюrцийся вправе отказаться от исполЕеЕLt I настоящеrlо доIовора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполлеЕием обязательств по договору.

7. ОтветственЕость за
настоящему договору

IIдЕ цеЕаддежащее обязатедьств цо

УСЛУI СВОИМИ

7.1. В случае неисполнения или ненадАежащею исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Граlкданским кодексом Российскоr1
Федерации, федера,rъными законами, Законом Российской Федерации nO запdr.тте прав потребите,rейо и
иными нормативными правовыми актами.

7.2,При обнаружении недостатка образоватеаъных услуг, в том числе оказаЕиrI их не в полном
объеме, Об5наюцц{йся вправе по своему выбору потребовать:

7.2, 1. безвозмездного оказаЕиrI образовате.T ъных ус,rуг;
7,2,2. соразмерною уменьIлеЕия стоимости оказаЕЕь]х услуг;
7.2.3, возмещенI]t I понесенЕых им расходов цо устранению недостатков

силами или третьими лицам]
7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполЕения договора и потребовать полного возмещения

убытков, если в течение б месяцев недостатки образовате,rъньтх услуг не устранены Исполнителем.
Обучающийся также вправе отказаться от исполнениrt допэвора, если им обнаруэкен существенный
недостаток оказанных услуг или иные существеЕные отсý/плениJI от настоящего договора.

7.4. Есьи Исполнителъ наруIцил сроки оказаЕиrI образовате,r.ьньтх ус,,rуг (сроки нача,rа и (иlrи)
окончаниrt оказания ус,rуг) ,rибо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не буrlут
осуществлены в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:

7.4.1. назначить Исполнителю новьтй срок, в течение котороm Исполнитель должен приступить к
оказанию ус,rуг и (и,r.и) закончить оказание образоватепьных услуг;

7.4.2. поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исtlолнителя возмещения понесенных расходов;

7.4.3- потребовать уменьIления стоимости образоватеаьных ус.луг;
7.4.4. расто ргттуть договор.
7,5. обу^rаюrцийся вправе потребовать полного возмещения убьттков, причиненных ему в связи с

нарушением сроков начала и (и,,r.и) окончаниJI оказанIбI услуг, а также в связи с недостатками услуг.

8. Срок лействЕя договора Е другце усдовия

8,1, Настоящий договор вступает в силу со днrI ек) заключения сторонами и деЙствует до полного
ислолнения Сторонами обязательств.



9. форс-мажорЕые обстояте^ьства

9.1.11ривозЕикноВениифорс-маrкорных-обстоятелъстВ'независяП{Iлхотсторон'ТакихкаК
стихийные бедствия, военные оaraрrц"" любою характера, которые препятсaгвуIOт испо^нению

настоящего договора, - стOроны не несут ответственности за последстви,I таких обстоятелъств,

g.2.Ес^ИоднаизсторонприостанаВливаетвыполЕеЕиесвоихобязателЬстВпонастояЩемУ
договору, она долrIс]а у""л,r*"a' об 

"rоN! 
цротивоположную сторону в письменном виде в течение 3-х

дней с даты их наступления. Стороньт обязаны, тем Ее менее, Еести все обязательства по настоящему

доI'оворУ после окоЕчан'uI деЙствЬ причины форс-мах<орньж обстоятельств иfили йх последствий. В
случае неуведомления в уr<азанный срок сторона лишаетс5I права ссылаться на действие указанных
обстоятельств.

9.3. При задержке выполнения обязате.льств, вызванной форс-макорными обстоятельствами, Еи

одЕа из сторон Ее имеет права требовать возмещения Ущерба или компенсации от другой стороны,
iро* 

"".rо,^r"""я 
обязательстВ при этоМ увеличиваетсЯ соразмернО времеЕи, в течение которого будут

действовать такие обстоятелъства.

1о. Закдючите^ъпые поАожеЕЕя

1О.1, Сведения, указанЕые в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официа,rьном сайте Исполнителя в сети uИнтернето на дату заключения настоящеIо доIовора.

1о.2. Под периодом предоставлениrI образоватеrrьной услуги (периодом обучения) понимается
промех{уток времеЕи с даты изданиrI приказа о зачислеции Об5rчающеюся в образовате,rънуЮ
организацию до даты издания приказа об окончавии обучения или отчислении Обучающегося из
образовате,rьной организации.

1О.3. Настоящий доrовор составлеЕ в 2 экземпrrярах, по одному для каj{<дой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Измененrш и дополненIiя настоящего ,Щоговора
мог]i,т производиться только в письменной форме и цодписываться уцолномоченными представителями

Сторон.
10.4. Изменения договора оформrrяются дополяителъными соглашениями к доювору.

ИСПОАЕЦТеАЬ

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УtlРЕrКДЕНИЕ
дополнитЕльного проaDЕссионАльного
ОБРАЗОВАНИrI .Адьфа-ЦЕНТР"
(ЧОУ ДПО "Алъфа-ЦЕНТР,'
Адрес места нахо)цдения:
З50012,г. Краснодар, ул. Красных Партизан,75/ 1.

Тел.: +7 {918) 140-40-52; +7 (861) 2оЗ-о4-52.

Адрес осуществ,rения
образовате,rъной деятельности :

Краснодарский край, г. Тихорецк,
y,r, Ка,rинина, 22.

инн 231124ззз8lкпп 2з 1101001
огрн 1 172з750б8469
р/с 4070З8 10900020000023
В ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
г.Ростов-на-!,ону
к/с З0 10 18 1056О1500000б1
Бик 04б0 15061

КОIДа ВЫДаЕ (_D

-г.,

Обччаюrцпйся

ф.и.о.

.Щата рох..дения "_"
Адрес места жителъства:

Паспорт: серия Ns

Те-rrефон:

ДIrректор
/В.М.Павдевко/

(подпись)


