
договор
об оказавпп платных обрrзоватý,Iьных успуг по

г- Пева

Частное учре}ценпе дополнитёпьного професспонального образования (кираса-мктА) (УДпо
<Кираса_МКТАD), Iд{eryeмoe в дмьнейIlrем Учрсждение, ос},iцествпяюцее образовательtrую деятельность на
основаЕии пицензии от t8,01.2016 лs ] 1776, выданноЙ Министерством образования Пензенской области, в лйце
диреmора Щербиняяа Бориса Александровича с одной стороны, и (Ф.И.О.)

19 года рождения, паспорт серия м

20

20
прокиваюшип(ая) по адрес}i
с другой стороirы, tпIеIryемый (ая) в дапьнейшем Заказчик, а совмесп{о ш{енуемые Стороны закllючили вастоящиЙ
до.овор о Еижеслед,lощем:

1. Предмет договора.
],l. Учреждение предоставляет, а Заказчик ома,ивает свое обуrеняе по основной программе профессионмьного
обучения: (Профамма профессионапьяой подготовки охранЕиков 4 разряда),
1,2. Нормативьнй срок освоения по даяной образователъной программе (лродолжительность обутеr{ия) состаъляет
40 часов (5 дней).
1,]. об}"iенхе ведется нарусском языке.
1,4. ПосJте прохождения Заказчикоrи к}рса обучения, )спеU,'но' сдачи rачетов по )че6!ьш дисциллинам и mоговой
а],гестации (квмифлкационного эюамена) ему выдается свидетельство о профессии рабочего и свидетельство о
присвоении квмифякации,
i,5, Форма обучения: очЕм,

2. Права Учреr(дения, Заказчика.
2.], Учреждеяие вправе саilостоятельно осуLUествлятъ образовательный проUесс, sыбирать систеlrы оценок, Формы,
лорядок и периодичность проNlежлочной апестации Заказчика, примеilять к нему меры поошреЕrя и налаmть
взыскания в пределах, предусмотренньп Уставом Учреждения, а таfiже в соответствии с JIокмъными нормативными
аhтами Учреждения.
2,2, , Учреждение шlеет право отчислить слушателя по след,'lопllБ.l основаниям:
2.2,1, По }важительной прfiияе (по собствеirЕому желанию, по состояншо здоровья! т,е. с предоставлением
соответствуощего медицинскоrо доку\{ента, в связи с лризывоrv в ВС РФ);
2,2,2, По неуважительной пр!нине (за )чебного rLпака: за академическую неуспеваелtость! т,е. не

сдавшие э}iзамеш и зачеты по трем и бопее дисциIr,'lинаN{, пол}лrившие неудовлетворителЬнЫе ОЦеНКИ ПРИ ПеРеСДаЧе

одной и той ке дисциплины в третий раз), за утраry связи с Учреr{дением, т,е, отс}тствие яа занятиг,r в течеше l
недели ло яеуважительной причшне. за нарушсние Устава, Правил вяутеянеrо трудового распорядка Учреждения,
отказ произвести оплаry за свое обучение после elo завершенIrя:
2,2,З. За грубое нарушение обязанностей, предусмотренных ycтaвoll и (или) Правилами вlryтреннего распорядка

Грубым нарушеЕием Устава и (или) Правил внутреняего Фудовоrо распорядка Учрежденлrя признается
Еарушеяие, kоторое повлекло или реапъно мотло повлечь за собой тяжкие последствrfi в виде:

- причинения уцербаr{rизfiи, ]доровья обучаюшихся, сотрудников, лосетителей Учрежденtlя;
причпнение ущерба t{муlцеству Учре)i{дения, пtуцеству обутающихся, соlрудников, посетит€лей Учреждения;

- дезоргаfiизацш работь] Учреждения.
2,2,4, В связи с завершением обучения;
2,2,j, В связи с расторженхем договора на об}л]ение;

2,2,6, В связи с переводом в друrое уqреждеяие для дапъней!!его освоенrrя образовательной проryаммы.
2,з. Учреждение вправе i{е возврашать плаry за Об}чение после начfiа уIебноrо процесса при отказе с"тушателя от
прохождения к}рса подrотовкл или при отсислении слуuJателя за академическую неуспеваемость, Фубое нар}шеяие

Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка Учреждения;
2,4 Заказчик вправе:
- требовать от Учреrкдения предоставления информации по вопросам орrанпзации и обеспечения надлежащего
исполнен]rя усJrуг, лредусмотренных разде,!ом 1 настояцего договора,
- обращатъся х работяиаам Учреждения по вопросам, касающимся лроцесса обгlенли в образователъном

- попучать полную и достовернуо информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а пкже о критериях этой

- полъзоватьсЯ имуцествоМ Учреждения, необходлп{ыIt J2,1я осуществления образовательного процесса, во время

занятий. предусмотренных расписаниеNl]
_ пользоваться дополнительными образовательными услугами! предОСT аВЛЯеМЫМИ ИСЛОЛНИТеЛеМ И Не ВХОДЯЦИМИ В

учебную лрофам]!ry, на основании о,гдельllо закjtюченноrо договора;
- принимать участие в соlцально-культурtlых, оздоровительЕых и т,п. мероприятшх, организоваяIых Учреждением,

2,5. До начша проведеЕия учебного проце((а Заказчик иl,{еет право требовать возврата денежrых средств

полученньж Учрежден ем за обуiеяие в случае расторжения заIOпочеltного Договора за мйнусом расходов!
сво {аhы\ с подго-овкой } чебного проLессJ и кассовыv обсл) живанием банков.

3. Обязанноспr Учреr(ценпя.
з,]. зачислить заказчика В число спушателей Учреждеяия по резульmтам собеседования, представления им

необходимьтх документов (заявление-анкета, согласие на обработr} Пд, паспорт) и выполIшвlllего усmновленные
Уставом и иныNlи Jrот(мьшми нормапrвЕып{и актами Учреждения условия приема,



З,2. Оргаrflвовать и обеспеqить надлежащее исполнеriте усJrуг в полном объеме в соответствии с разделом l
настоящего договора. Образовательные услуги оказьваются в соответствилt с )пiебным п]lаном и расписанием
занятиЙ и другими локаJrъньIми нормативными aKTailиt разрабатываемы]!tи Учреждением,
З.З, Создать Заказчику необходиilые условия дrя освоения выбранной образовательной программы.
З.4, Прояв,lять уваr{ение к личности Зака]чика, не допускать ф]тзrrческого и псllхологического яасилIлJI, обеспечить
условия уI9еIfiения нравственЕого, физ{ческого и пслlхологическото здоровъя! эмоционалъноrо благополучия
Заказчика с учетом его индивидуальБж особенностей,
З,5. Сохранить место за Заказчихом в спучае пропуска завятий по уважителъным причинам (с )л1еmм ошаты услуг,
прелyсмотренlffх разделом ] настоящего договора).
З,6. Восполнхть материаr1 заняти й, пройдеIrвый за вре я отсутствия Заказчика по уважительной причине, в лредела.х
объема услуг, оказываемъгх в соответствпи с разделом l настоящего до.овора.
4. обязанности збказчлка,
4,]. Произвести в полЕом объеме оI1пату за услуги указанные в разделе 1 настоящего цоговора.
4.2, При посryплении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4,З, Выполнять задаяия по подIотовке к занятllям, даваеitые педагогrrческими работниками Учрежден}rя.
4,4- извещатъ Учреждение об уважительrъж причина{ cBoero отсутс,гвия на занятиях,
4,5, Соблюдать требования Устава Учреждения, Правил внутеннего распорядка и иных локаjьных яормативных
аmов, соб],iюдать )л{ебЕ},Iо дисцип,'Iипу и обшепринqтые нормы ловедениr, в часттости, цроявлять уважение к
научно_педагогrrческомуl инженерво-технfiческому, админисФатилно_хозяйственному, }tr{ебно-всflомогательному и
иному персонму Учрежденпя и другим обуrаюцимся! не посягать на их честь и достоинство.
,1,6, Бережно имуществу Учреждения fi возмецать уцерб, причиненшй З (азчиком lБ{уцеству
Учреждения, в соответствии с законодательством РоссIrйской Федераrци,
4.7, Посецать занятия указантъIе в учебном раслисанип и сдавать устаrrовлеllные зачеты и экзамевы,

5, Оплата усrуг.
5,1, Заказчик оплачивает услугиl предусмотрешые разделом l настоящего доrовора в сумме З000 (Фи тысячи)
рублей,
5,2. Порядок оплаты: Захазчик может проfiзвести лредоплату за образовательtые услуги в размере не Melree 500
(пятьсот) рублей, а оставшуюся часть суммы оплачивать в процессе обучения частями, либо по желанию Заfiазчика
оплата принимается в размере ]00% стоимости за нмичныЙ расчетs fiассу ши в безна,,iичном порядке }la расчетЕый
счет Уqреждения в банке. оплата услуг удостоверяется заказчиfiом rryтем предоставлеiлrя Учрежденlло кассового
чека, п,l1атежного порученш или квитанции банка, подтверждающих оплаry ЗаI{азчика.

6, ОсноваЕия изменения п растор2{iения договора.
6.1, Условия. на которых заfiлючен настоящий договорt моryт быть из]!lенеtы либо по соrлашенIrю сторон, либо в
соответствии с деЙствуюцим заководательстволt РоссиЙскоЙ федерации,
6,2, Настояций договор может быть расторгнут по соглаUlению сторон.
6.З, Заказчик влраве в любое время расторгцть настоящий догозор тольк Учреждения при
услов{I1 оллаты Заказчиком Учреждению фатiтически понесеЕIБIх им расходоъ.
7. Ответственность зв непсполненхе илп ненадлежащее ислолнешiе обя]ате"rьств по настоящеlиу договору.
7,1. Учрежденис оказьтвает образовательные услуги в порядке и в сроки, определеннь]е договором и Уставом

7,2, в сл}"Iае неисполнения или ненадлеж.rщего исполненrr't сторонаNrи обязательств по настояцему договору они
нес}т ответственность, предусIlотренную ГраждаЕскtlit кодексом Российской Федераtци, федермьными законами и
иtыми норматшБIми правовыми актаIlи,

8. Срокдействля договора fi другrе условUя.
8.1, Сторояы пришли к соrлашеншо о том, что подпись Учрежденtlя на договоре может быть воспроязведена с
помоцъю средств пlеханиllеского или иноIо копированпя в соответствии с rryfiктом 2 ст. 160 ГК РФ,
8,2. Настояпцй договор вступает в си,,rу со дня elo закпючения сторонами и действует на весь период обуrентя,
8,З. Договор составпен в двух экзеIIплярах, илrеюцих равную юридическую силу,

9. Юридические адреса и реквпзиты сторон.

УДПО (Кираса-МКТА)
Юридический и почтовый адрес:
440018, г, Пеяза, ул, Бекешскм, 1,1

телефон / факс (841-2) 42-88-00, 68-19-54
инн 58зб1,10lз7, кIlп 58з601001
Р/с 4070з8102013з000iOз7 Филиал
(НижегородскиЬ АО (Банк ДОМ,РФ)
кс з0 l0l 8 l0з00000000821. Бик 04220282]
окПо,1905з094, оГРн l02580lз68229

телефоя

Директор Б,А, Щербинин


