Частное учреждение Организация дополнительного профессионального
образования «С Т А Т У С»
248007 г. Калуга, ул. Беговая, д.8.

« 03

» апреля

ПРИКАЗ

20

15

г.

№ 48

г. Калуга

Об утверждении форм договоров
оказания платных услуг

В
целях регулирования отношений,
возникающих
в сфере
образовательных платных услуг, оказываемых ЧУ ОДПО «СТАТУС»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые формы договоров, составляемые между
исполнителем и потребителем или юридическим лицом для оказания
платных услуг:
1.1. Договор на оказание услуг потребителю (Приложение№1);
1.2. Договор на оказание услуг юридическому лицу с особыми
уставными задачами (Приложение №2);
1.2.1. По просьбе Заказчика допускается изменения построения
формы договора, если его положения не противоречат соответствующим
статьям утвержденного настоящим приказом договора.
3. Назначить старшего преподавателя Антипова О.Ю., ответственным
за заключение с потребителем и Заказчиком договоров, их регистрацию в
установленном порядке.
4. Приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Считать ранее заключенные с Заказчиками договора действующими
до их перезаключения по утвержденной настоящим приказом форме.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа отставляю за собой.

Директор

Н.В.Чубуков

Приложение № 1
к Приказу ЧУ ОДПО « Статус»
от 03 апреля 2015
г. N 48_

Договор №____/15
об оказании платных образовательных услуг по программе
профессиональной подготовки частных охранников в Частном учреждении
организации дополнительного профессионального образования
«Статус»
г. Калуга

«

» _____________ 20

г.

Частное учреждение организация дополнительного профессионального
образования «Статус» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии №79,
выданной Министерством образования и науки Калужской области от 27 марта 2015 г.
(наименование органа, выдавшего лицензию)
в лице Директора Чубукова Николая Владимировича, действующего на
основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить бразовательную услугу по предоставлению:
По программе профессиональной подготовки охранников (код профессии
25416):
А) охранник 6 разряда - 266 часов.
Б) охранник 5 разряда -174 часа.
В) охранник 4 разряда - 98 часов.
Г) охранник 6 разряда (для лиц, осуществляющих функцию охранника частной
охранной организации на основании документов, выданных без обучения) – 99 часов.
По программе «Повышение квалификации руководителей частных охранных
организаций» - 80 часов.
По программе «Повышение квалификации по профессии охранник»:
А) охранник 6 разряда - 24 часа.
Б) охранник 5 разряда - 20 часов.
В) охранник 4 разряда - 16 часов
4. По программе «Повышение квалификации руководителей частных охранных
организаций» - 20 часов.
По программе «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения
с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием» - 6 часов.
(Ненужное вычеркнуть)
1.2. Место обучения – учебные помещения ЧУ ОДПО «СТАТУС» по адресу:
г.Калуга, ул.Беговая, д.8. Форма обучения – очная. Нормативный срок освоения и
продолжительность обучения – ____ учебных дней.
1.3. Изменения графика обучения (при их наличии) доводятся до обучаемых на
занятиях и размещаются на главной странице сайта ЧУ ОДПО «СТАТУС».
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
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прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об обучении –
свидетельство.
1.5. Срок обучения в соответствии с расчетом учебного времени по программе
профессиональной подготовки «Охранник» составляет соответственно:
А) охранник 6 разряда - 5,5 недель, но не более 3-х месяцев
Б) охранник 5 разряда - 4 недели, но не более 3-х месяцев.
В) охранник 4 разряда - 2 недели, но не более 3-х месяцев.
Г) охранник 4-6 разряда (для лиц, осуществляющих функцию охранника
частной охранной организации на основании документов, выданных без обучения)- 2
недели, но не более 1 месяца.
Д) Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций - 2
недели, но не более 3-х месяцев.
Срок обучения по программе «Подготовка лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием» - один день, но не более недели.
Срок обучения в соответствии с расчетом учебного времени по программе
повышения квалификации «Охранник» составляет соответственно:
А) охранник 6 разряда - 4 дня, но не более 2-х недель
Б) охранник 5 разряда - 3 дня, но не более 2-х недель
В) охранник 4 разряда - 3 дня, но не более 2-х недель.
Срок обучения может быть увеличен в случае пропуска занятий по
уважительным причинам и определяется дополнительным соглашением к настоящему
договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема в
учебную группу ЧУ ОДПО «СТАТУС». По письменному заявлению Потребителя
обучение может проводиться индивидуально. При этом срок обучения не
устанавливается, но не может превышать более 3-х месяцев.
2.2. Организовать
и
обеспечить
надлежащее
исполнение
услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5. Выдать Потребителю по письменному заявлению справку об освоении тех
или иных компонентов программы, за освоенные учебные предметы в случае ухода
Потребителя из образовательной организации до завершения им обучения в полном
объеме, предусмотренном настоящим договором.
2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные уставом негосударственной образовательной организации.
3.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.5. Извещать об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка на территории помещений
арендодателя.
3.7. Проявлять уважение к администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если Потребитель в период его
действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
4.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя.
4.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Потребитель в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме __________________________________________________________
5.2.. Оплата может производится полностью при поступлении на учебу, либо
производится предоплата в размере не менее 30% от стоимости обучения. Оставшаяся
часть оплачивается не позднее дня назначенного
для проведения выпускной
аттестации. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке
и удостоверяется Потребителем предъявлением квитанции об оплате.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим
договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию
Потребителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и не
выполнением взаимных обязательств сторон.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Потребитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо
неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренные п. 3 настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до окончания обучения с получением соответствующего свидетельства, но
не более чем до
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
8.3. Обучающийся согласен с регистрацией и обработкой своих персональных
данных в целях организации учебного процесса, а также информирования органов
внутренних дел и органов образования о лицах, проходящих обучение.
Исполнитель
Частное
учреждение
организация
дополнительного
профессионального
образования «Статус»(ЧУ ОДПО «Статус»)
Адрес: 248007, г. Калуга, ул. Беговая, 8
Расчетный
счет
№
40703810700240000745 в ПАО АКБ «СвязьБанк» г. Орел
к\с 30101810300000000740
БИК 042908703

(Ф.И.О.)
Паспорт __________№_____________
Выдан___________________
Код
подразделения
_____________________
(паспортные данные)

ИНН\КПП 4027070588\402701001

Директор

Потребитель
(обучающийся)

(адрес места жительства)
Тел. ______________________
Экземпляр договора получил:

Н.В.Чубуков
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(подпись)

(подпись)
М.П.

Приложение № 2
к Приказу ЧУ ОДПО « Статус»
от 03 апреля 2015
г. N _48_

Договор №____/15
об оказании платных образовательных услуг по программе
профессиональной подготовки частных охранников в Частном учреждении
организации дополнительного профессионального образования
«Статус»
г. Калуга

«

» _____________ 20

г.

Частное учреждение организация дополнительного профессионального
образования «Статус» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии №79,
выданной Министерством образования и науки Калужской области от 27 марта 2015 г.
(наименование органа, выдавшего лицензию)
в лице Директора Чубукова Николая Владимировича, действующего на
основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить бразовательную услугу по предоставлению:
По программе профессиональной подготовки охранников (код профессии
25416):
А) охранник 6 разряда - 266 часов.
Б) охранник 5 разряда -174 часа.
В) охранник 4 разряда - 98 часов.
Г) охранник 6 разряда (для лиц, осуществляющих функцию охранника частной
охранной организации на основании документов, выданных без обучения) – 99 часов.
По программе «Повышение квалификации руководителей частных охранных
организаций» - 80 часов.
По программе «Повышение квалификации по профессии охранник»:
А) охранник 6 разряда - 24 часа.
Б) охранник 5 разряда - 20 часов.
В) охранник 4 разряда - 16 часов
4. По программе «Повышение квалификации руководителей частных охранных
организаций» - 20 часов.
По программе «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения
с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием» - 6 часов.
(Ненужное вычеркнуть)
1.2. Место обучения – учебные помещения ЧУ ОДПО «СТАТУС» по адресу:
г.Калуга, ул.Беговая, д.8. Форма обучения – очная. Нормативный срок освоения и
продолжительность обучения – ________ учебных дней.
1.3. Изменения графика обучения (при их наличии) доводятся до обучаемых на
занятиях и размещаются на главной странице сайта ЧУ ОДПО «СТАТУС».
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об обучении –
свидетельство.
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1.5. Срок обучения в соответствии с расчетом учебного времени по программе
профессиональной подготовки «Охранник» составляет соответственно:
А) охранник 6 разряда - 5,5 недель, но не более 3-х месяцев
Б) охранник 5 разряда - 4 недели, но не более 3-х месяцев.
В) охранник 4 разряда - 2 недели, но не более 3-х месяцев.
Г) охранник 4-6 разряда (для лиц, осуществляющих функцию охранника
частной охранной организации на основании документов, выданных без обучения)- 2
недели, но не более 1 месяца.
Д) Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций - 2
недели, но не более 3-х месяцев.
Срок обучения по программе «Подготовка лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием» - один день, но не более недели.
Сроки обучения по программам повышения квалификации не более двух недель.
Срок обучения в соответствии с расчетом учебного времени по программе
повышения квалификации «Охранник» составляет соответственно:
А) охранник 6 разряда - 4 дня, но не более 2-х недель
Б) охранник 5 разряда - 3 дня, но не более 2-х недель
В) охранник 4 разряда - 3 дня, но не более 2-х недель.
Срок обучения может быть увеличен в случае пропуска занятий по
уважительным причинам и определяется дополнительным соглашением к настоящему
договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема в
учебную группу ЧУ ОДПО «СТАТУС». По письменному заявлению Потребителя
обучение может проводиться индивидуально. При этом срок обучения не
устанавливается, но не может превышать более 3-х месяцев.
2.2. Организовать
и
обеспечить
надлежащее
исполнение
услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О
защите прав потребителей" <1> и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5. Выдать Потребителю по письменному заявлению справку об освоении тех
или иных компонентов программы, за освоенные учебные предметы в случае ухода
Потребителя из образовательной организации до завершения им обучения в полном
объеме, предусмотренном настоящим договором.
2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
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3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные уставом негосударственной образовательной организации.
3.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.5. Извещать об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка на территории помещений
арендодателя.
3.7. Проявлять уважение к администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если Потребитель в период его
действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
4.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя.
4.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату.
5. ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. Потребитель в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме ___________________________________________________________
5.2.. Оплата может производится полностью при поступлении на учебу, либо
производится предоплата в размере не менее 30% от стоимости обучения. Оставшаяся
часть оплачивается не позднее дня назначенного
для проведения выпускной
аттестации. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке
и удостоверяется Потребителем предъявлением квитанции об оплате.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим
договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию
Потребителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
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6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и не
выполнением взаимных обязательств сторон.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Потребитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо
неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренные п. 3 настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до окончания обучения с получением соответствующего свидетельства, но
не более чем до
.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
8.3. Обучающийся согласен с регистрацией и обработкой своих персональных
данных в целях организации учебного процесса, а также информирования органов
внутренних дел и органов образования о лицах, проходящих обучение.
Исполнитель
Частное учреждение организация
дополнительного профессионального
образования «Статус»(ЧУ ОДПО «Статус»)
Адрес: 248007, г. Калуга, ул. Беговая, 8
Расчетный счет № 40703810700240000745 в
ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Орел
к\с 30101810300000000740
БИК 042908703
ИНН\КПП 4027070588\402701001
Директор

Н.В.Чубуков
(подпись)
М.П.
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Заказчик
Наименование юридического лица
Адрес:
Расчетный счет
к\с
БИК
ИНН\КПП
Руководитель

Н.В.Чубуков
(подпись)

М.П.
Потребитель
(обучающийся)
(Ф.И.О.)

Паспорт __________№_____________
Выдан___________________
Код подразделения _____________________

(паспортные данные)
(адрес места жительства)
Тел. ______________________
Экземпляр договора получил:
(подпись)
Приложение
к договору об оказании
платных услуг.
№

Наименование
платной услуги

Фамилия, инициалы Потребителя
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Отметка о
получении
услуги

Заказчик _________________________
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