
ДОГОВОР № 

г. Кудымкар                                                                                        «_____» _______________  2018 г. 

 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр «Ермак-безопасность» (далее- Исполнитель),  в лице директора Мельникова 

Андрея Викторовича, действующий на основании Устава и Лицензии № 5692, выданной 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края от 

15 декабря 2016 г. с одной стороны, и Слушатель  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                       (ФИО слушателя) 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

 

   1.1. Подготовка на платной договорной основе лиц по 

программе___________________________________________________________________________

___________________________________________________________, в объеме  ______ часов. 

   1.2. Форма обучения очная. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 2.1. Исполнитель проводит  курс обучения в группе слушателей по программе, содержание 

которой, согласовано с МВД  РФ.  

2.2. При проведении обучения Слушателей Исполнитель использует технические средства, 

наглядные пособия, научно-техническую и специальную литературу. 

2.3. При неоплате за обучение в первые 5 дней со дня начало занятий, а также при оплате, но 

непосещения занятий более 3-х дней по неуважительным причинам, Администрация Исполнитель   

имеет право отчислить слушателя с курсов без возврата внесѐнной за обучение суммы. 

2.4. В случае оплаты, но непосещения курсов по уважительной причине (болезнь, переезд в 

другую местность и т.д.  Исполнитель  обязуется вернуть слушателю часть денежной суммы, 

внесѐнной за обучение, которая осталась после зачета стоимости уже прослушанного курса обу-

чения. 

2.5. В случае прослушивания половины и более учебного курса, при дальнейшем непосещении 

занятий по неуважительным причинам, оплаченная за обучение денежная сумма, не возвращается. 

2.6. При завершении курса обучения в целом Исполнитель  выдает свидетельство об окончании 

курса обучения по программе__________________ установленного образца.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ: 

 3.1.  Добросовестно посещать занятия и соблюдать правила внутреннего  распорядка 

Исполнителя. 

 3.2. Пользоваться учебной литературой, иными средствами, пособиями Исполнителя, 

используемых  в учебном процессе 

3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, не причиняя ему ущерб, в противном 

случае возместить причинѐнный ущерб в порядке, установленном гражданским 

законодательством РФ в полном объеме.  

3.4. В случае болезни и при других обстоятельствах, исключающих посещение занятий 

слушателем, своевременно, не позднее 3-х дней, извещать Администрацию Исполнителя. 

3.5. Освоить учебную программу курса, успешно сдать зачеты  до итоговой аттестации. 

3.6. Ознакомиться и соблюдать инструкцию по охране труда при проведении занятий по 

специальной физической подготовке.  

4. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 

4.1. Оплата за обучение осуществляется путем  перевода денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в сумме __________________________________________ рублей. 

4.2. Оплата за обучение  производится в течение 5 дней с момента начала учѐбы. 

4.3.При неудовлетворительной  сдаче теоретической или практической частей итоговой 

аттестации Слушатель пишет заявление на повторную сдачу и сдает ее в установленный 

Администрацией центра срок. Стоимость повторной сдачи итоговой аттестации составляет 

_________________ рублей. Оплата производится до проведения повторной сдачи итоговой 

аттестации.  



 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами, Слушатель вправе по своему выбору 

потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Слушатель 

вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости обучения. 

5.4.3. Расторгнуть договор. 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств. Сроки исполнения Сторонами договорных обязательств по 

настоящему Договору продлеваются на период действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ: 

6.1. Обе договаривающиеся стороны берут на себя обязательства разрешать  все   спорные  

вопросы  путѐм  переговоров.  

6.2. Споры неурегулированные сторонами путѐм переговоров, разрешаются  в  соответствии  с  

действующим  Законодательством РФ. 

 

7. СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны и 

имеющих равную юридическую силу.  

7.2. Договор вступает в силу 

                                                  с     «_____» ________________ г.    и  

                          действует      до    «_____ » ________________ г. 

 

    7.3.  Дата проведения итоговой аттестации: «_____» __________________ г. 

 

8. АДРЕСА СТОРОН: 
 

ПО АНО  «Учебный центр                                         Граждан(ин/ка)___________________ 

« Ермак-безопасность»                                                  _________________________________ 

619000,г.Кудымкар                                                          Паспорт__________________________ 

ул. Лихачева, 57А                                                             _________________________________ 

ИНН/КПП 5906128150/598101001                                 Адрес: ___________________________ 

Р/сч. 40703810512250010540                                          _________________________________ 

К/с 30101810222020000714                                                    ___________________________________ 

Приволжский филиал ПАО «Восточный                             ___________________________________ 

экспресс банк», БИК 042202714                                            ___________________________________                     

тел.8 (34260) 4-83-17                                                              Тел.________________________________ 

______________А.В.Мельников                                            Подпись ___________________________ 


