
 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

                                                         
г. Елец Липецкой области                                                                                                                 «___» _____________20___г. 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Чибис» (ЧПОУ «Чибис»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «27» марта 2018 г. регистрационный № 1732 серия 48Л01 

номер бланка 0001925, выданной управлением образования и науки Липецкой области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Кузнецова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и Гражданин Российской Федерации __________________________________________________паспорт серия 

_________ № _____________ выдан ____________________________________________________ «___» ______ 20___ г., 

зарегистрированный по адресу: _________________________________________области, ул. _____________________, д. 

______, кв. _____), именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в своих интересах, с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее -Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по очному обучению Заказчика по основной 

программе профессионального обучения для работы в качестве частного охранника – «Программа профессиональной 

подготовки охранников 6 разряда» в соответствии с учебными планами и образовательными программами 

Исполнителя (далее – образовательная услуга), а Заказчик обязуется на условиях Договора оплатить образовательную 

услугу и обучаться по вышеуказанной образовательной программе.  

1.2. Срок освоения указанной в п. 1.1 Договора образовательной программы (продолжительность обучения) на дату 

подписания Сторонами Договора составляет: с «___» _______________ 20___ г. по «___» _______________ 20___ г. 

1.3. По завершении профессионального обучения Заказчик, освоивший образовательную программу в полном объеме,  

проходит итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена в соответствии с программой обучения, 

предусмотренной п. 1.1 настоящего Договора. 

1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы, предусмотренной п. 1.1 Договора, и успешной сдачи 

квалификационного экзамена Исполнитель выдает Заказчику свидетельство о прохождении профессионального обучения 

установленного образца. 

 

2.   Права и обязанности Сторон 

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 

- производить прием документов от Заказчика; 

- ознакомить Заказчика с Уставом Исполнителя; 

- произвести обучение Заказчика после полной оплаты стоимости образовательной услуги. Исполнитель 

самостоятельно осуществляет образовательный процесс; 

- принимать от Заказчика плату за оказываемую образовательную услугу;  

-   после освоения Заказчиком образовательной программы, предусмотренной п. 1.1 Договора, и успешной сдачи 

квалификационного экзамена Исполнитель выдает Заказчику свидетельство о прохождении профессионального обучения 

установленного образца;   

- Исполнитель имеет право отчислить Заказчика, не выполнившего учебную программу и не сдавшего 

квалификационный экзамен в установленные сроки без уважительных причин, с уведомлением Заказчика. При этом 

сумма платы за образовательную услугу не возвращается и договор считается расторгнутым. 

2.2. Права и обязанности Заказчика: 

- пройти обучение по утвержденной программе, предусмотренной п. 1.1 Договора, не допуская пропусков занятий; 

- по завершении профессионального обучения сдать квалификационный экзамен в соответствии с вышеуказанной 

образовательной программой обучения; 

- Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем образовательную услугу в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату; 

- Заказчик обязан соблюдать в полном объеме требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

3. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательной услуги, предусмотренной п. 1.1 настоящего Договора, составляет __________ 

руб.  

3.2. Оплата стоимости образовательной услуги, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, производится Заказчиком 

единовременно путем внесения денежных средств  на расчетный счет  ЧПОУ «Чибис» в банк, не позднее: «___» 

_________________ 20___ г.  

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке в 

следующих случаях: 

- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его 



незаконное зачисление в ЧПОУ «Чибис»; 

- просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги вследствие 

действий (бездействия) Заказчика; 

- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

4.7. Сторона, принявшая решение о расторжении либо об отказе от исполнения настоящего Договора в случаях, 

предусмотренных настоящим разделом Договора, обязана уведомить другую Сторону в срок, не позднее 3 (Трех) дней до 

даты расторжения Договора (отказа от исполнения Договора). 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.  

 

6. Разрешение споров 

6.1. Стороны будут стремится разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, 

путем переговоров. 

6.2. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в суде в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Все изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями, 

которые с момента их подписания Сторонами являются неотъемлемой частью Договора.  

7.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «___» ______________ 20__ г., а в 

части исполнения принятых Сторонами на себя обязательств – до их полного выполнения согласно условиям Договора.  

7.3. Договор будет считаться исполненным после выполнения взаимных обстоятельств и урегулирования всех расчетов 

между Сторонами.  

7.4. В случае аннулирования лицензии ЧПОУ «Чибис» и приостановления ее действия Исполнитель обязан возвратить 

Заказчику часть суммы за не проведенные часы занятий по обучению.     

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон         

Исполнитель: 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Чибис» 

Юридический адрес: 399772, Липецкая область, город Елец, 

улица Костенко, дом 42  

Фактический адрес: 399772, Липецкая область, город Елец, 

улица Костенко, дом 42   

ОГРН 1034800112874 

ИНН 4821015519  

КПП 482101001 

р/с 40703810435000000128 

в Отделении № 8593 ПАО Сбербанк г. Липецк 

к/с 30101810800000000604 

БИК 044206604 

Тел.: 8 (910) 355-15-35 

E-mail: nou_chibis@mail.ru 

Адрес сайта http://www.nouchibis.ru 

 

 
Директор ЧПОУ «Чибис»                                                                  

 

________________________ А.Ю. Кузнецов   

 
м.п.             
                                                          

Заказчик: 

 

Фамилия ________________________________________ 

 

Имя ____________________________________________ 

 

Отчество________________________________________ 

 

Дата рождения: __________________________________ 

Место жительства:________________________________ 

________________________________________________ 

 

паспорт: серия _______ номер ______________________ 

выдан ___________________________________________ 

________________________________________________ 

Код подразделения _______________________________ 

 

Тел. ________________________                                                      

                                

 

________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

_____________________________ 

                  (подпись)                       
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