
договор
об оказаяяя платяых образовате"rьяыI услуг

I Пева 2019 года

Часпrое учреrrдение допоJrнпть,Iьного рофесспона_пь1lоrо обра]оваtrltя <<Квраса-МКТА> (УДО
<<кяраса-мкТд>), деф€_Учрехцециq в лице дIrреюора Щербинияа Бориса Ьександроэича, действ)юUrее на
осяоваЕии Усгава и лrцеtвии от l8,01,2016 I! 11776, вьцавной Ми!tясгерством образоваяия ПевзеЕскоIi области с
одной cropoн"l, иaФ И О)_

19 года роrкдения, паслорт серии ]Y9

20 r,
проживающий(ая) по адресу:
с другоЙ сmроны, fiмецуемыЙ (м) в дальнейшем Зrказчйк заключили настояций доювор о нижеследуощем:

l. Предмет договора.
l 1 Учрежденqе предоставпяет, а Заказчи( оплачивает свое обучение по основной программе профессйояаrъвого
обучеЕия: (пporyaмMa профессионапьной подготовки охранников 4 разрядD Фазрешено !спользов&вие тоrько
специальных средств),
1 2 Нормативньfi срок освоения по даняой образоватеrrьной проrрамме (продоJLкrrтельность обучен!rя) составляег
98 часов (11 дней)
t,З, Об}чение веде.fся на русском язьше
1.1, После прочо.dден Е За\аlчи\оv ")рса о6)чеl иr, ycl ешной и и оlовоi апесгаUии еvу выдсgrся
свидетельство о профессии рабочеrо,
t,5, Форма об}чения] очная.
2. Права Учреждения, Заt|азqrка.
2 i Учреждение вправе самосmятельно осущесгвлять образовательный процесс. вьбиратъ системы оценок, формы,
порядок и периодичность проме]к}точной апестации Заказчиiа, примемть к яему меры поощреЕия и налагать
взыскания в пределах, предусмотреяных Уставом Учрежления, а также в соответствии с локаJ]ьными нормативными
аt!тами Учреrкденttя
2 2 Учреr,дение иilеет право опrслить сгудrатеJи по следующи основаниям:
22.1, Ilо }важительной прич не (ло собйгвеняому желанию, ло состояfiию здоровья, т,е, с fiредоставлеfiием
соответсгвуюцего медицияского доiýмеята] в связи с прйзъiвом в ВС РФ)i
2,22. По неуваrкительной прпчине (за невыполвеяие учебного плаЕаi за академическую веуспеваемость, т.е. не
сдавшие экзамены и зачеты по трем и более дисциплинаIr, поФ^iивпrие неудовлетворrrгельные оценки при пересдаqе
одноЙ и тоЙ же дисцигLпиIrы в третиЙ раз), за утраry связи с Учрехдевиец т,е отс}тствие на завлиях в течевие 1

недели по неуважитеrrъяой причиве, за нарушение Усгава, Правил внуценнеlо трудово.о распорядка Учреждения,
отказ произвести оллату за свое обуqение после его завершен!я,
2.2] За rрубое варушевие обязанностей, предусмотренtъп Уставом и (или) Празилами вну,греняею распорядха

ГрФым нарушевием Устава ! (или) Правил внутеявего трудового распорядка Учреждеяия призЕается
нарушен!rе, кmорое повлек,!о rtли реально могло повлечь за собой тqлпllе последствш в виде]

- причинеЕия уцерба жизни. здоровья обучающrо<ся, ссrгрудников, посетmелей Учрежденияi
- прйчивепrе ущерба имуцеству Учрежден!rя, llNfуществу обучающихся, сотрудннковl посетrпелеЙ Учрежденшi
- дезорган!зация работь] Учреждения

2,2 4. В связп с завершением обу{ени;
2 2 5 В связи с расторжеяием договора ва обуlение]
2,2 6, В связи с переводом в другое учреждение для даr!ьнейшего освоенIrя образовательной проryаммы
2 з Учреждение вправе не возвращать ллаry за обучеяие поспе начала учебного процесса при отказе слушателя от
прохо]кдения курса подгоmвки или fiрц отчисленли слушателя за академичесI(ую не}слеваемость, q]}бое
яарушение Усгав3 Учреждеsия, Правил вЕутеннего раслорядка Учреждеяfiя;
2,4 Заказчик эправе]
- требопать от Учреrкденtlя предосгавления информации по вопросам орrан!зации и обеспечения ilадJrежащеrо
исполнения услут, предусмотренных разделом 1 яастояцего доfовора
- обращаться к работни(ам Учреждевttя по волросам. каспощимся процесса обучеЕ!rя в образовательном

- пол}чатъ полцто и достоверЕую ияформацlrю об oUeHKe cвoll\ знан!Ц )мелий и навыков. а такж€ о критерлlя(

имуществом Учреrrдеяия, яеобходимым дiя осуцестsленш образоватепьного лроцесса, во sремя
заttятий, предусмотенньх расписанием;
- пользоваться дополнительными образователъньши услугами, предоставляемыми Исполвит€jlем и Ее входяцими в

учебную проФамму, на осповалии отдельно заключенного договора]
- лрив!мать участrе в социмьqо-iтльтrрнъп, оздоlювr{гельных и т.п, меролрштия\ организованных Учрехцением.
2,5, До начапа проведе!rия ребноrо процесса Заказчик имеет право требовать возврата деiiежвьп средств
попученных Учреждепием за обучение в случае расторr€нfiя Договора за MиrrycoМ расходов>

овьой ),ебноlо прUUесса / {ассовыч обсл\r\llваниеv баhков
3. Обяrанноmп Учрежденпя.
З 1 Зачислить Заказчлка в чйсло сflушателей Учреждеяия по результатам собеседоваIrия, представления им
необходимьш документов (змэление-аякета, согласие на обработку IЦ, паспорт) и выполнtiвшею усrавовленнъlе
Уставом Ir ияыми лоfiмьяыми яормативяыми апами Учрехдеяm условяя приема,



З,2 Организоватъ и оfuпечmъ надлежацее исполвение успуг в лолtом объеме с раздýlом 1

насrоящего договора ОбразовательБlе услуrи оказываются в соотвегйгвйи с гIебньш ппаном и расписанием
занятйЙ и другими ло{альЕыми нормативяьNи актами, разрабатывsемыми Учреждением.
],j, Создать Заказчику необходимые ,чсловия д,lя освоения выбраflяой образовательной програяijы
З,4 Проявлять уваrкение к личности Заказчика, не допускать фшического ! психологическо.о насилия, обеспечить
условия укреILцеюrя Еравственног0, физическоrо и психолог!ческого здоровья, эмоционапьноrо блаrопощ/чш
Заказч!х& с rrетом его индивидуальных особенносгеii,
j,5, Сохралпь Mecro за Заказчиr{ом в случае проryсха rаяятий по ува}fгельным прлчинаI, (с )чsгом оплаты услуr.
предусмотреявых раздепом l настояцего договора).
з , б Восполнить материал заtlятиIi, про;lдеяньй за врем, отс}тствш заказчика по уважител ьной п р и чи неj в предела х
объема услуг, оriазываемьrх в соотве-.й.в!и с раздепом l настояцего доmвора
4. обязанностй зхказчика"
4. 1 Произвести ъ полном объеме оmату за уолути }казанные в разделе 1 настоящето доrовора,
42 При лоступлен!!и Заrазчика в образовательное гФеждение и в процессе его обучения своевременно
предойiавлять все необходимые докумеиты,
4 j, Выполятгъ заданriя по подготовке к завятrям, даваемые педаюгическими работirиками Учрекдевия,
'l,'l, l]Ьвещать Учреждение об увФ{ительных причинах своего отс}тсrвrrя на заЕIтиях.
4 5 Соблюдатъ требоваfiия Устава Учрежден!rя. Правил вн}треннего распорядка и иньrх локаrтьJrьх( нормативньп
аюов. соблюдать уrебную дисциiлияу и общепринятые нормь1 поведевш, в частвости, проБлять уваженfiе к
на)чrо пеlаlоlичесhоlfv, llнкенерьо-,е\ническом!, аjчичисrративFо_\оlяйfiвен"оц. }чеб,{о_вспочоlагельночу и
иfiому персона,lу Учреrкдения и другим о6}чающ есть и достоивство,
46, Бережяо оmоситъся к имущесгву УчрекденIrя и возNIещать ущерб, причияевньй Заказчиком имуществу
Учреждения, в соответствии сз:l!(онодательством Российсхой Федерации,
4,7 Посецать занmrrя ука]анные в }л]ебном расписании и сдавать устаяовлеяные зачеты экзамены,
5. Опл3та ус.ryг.
51, Заказчик оплачirваgг услу i, предусмотеtrпые разделом l Еастоящего договора в сумме 2800 (две тысячп
восемьсот) рублей
5,2, Порядок оплатьJ Заказчик может произвести пр€доп,iаry за образоватеJrьвые услуги в размере не менее 500
(йтьсот) рублеil, а оставшуося часть суммы оплачивать в процессе о6}ченrrя частями, либо по желапию Заказчика
оплmа приниN,ается в размере 1 00% стоимости за напичный расчет в кассу или в безнэличвом порядке на расчетrыir
счет Учреждеяпя в банке оплата услуг удостоверяется заказчrком п}тем предоставлеЕш Учреr{деяию кассового
чекq л]lmежtого поручения илrr квитанции бавка, подгверждаюцих оплаry Заказчика,
5 З Оплата услуг, предусмотренная r1аgгояцим разделом. может быть сторон. о чем
состааляgгся дополнение к настоящему доrовору
6. ОсIrованпя uзмеfiеtrrrя и расторкения договора.
6 l Условия, на коmрых замючен настояций доIовор! моryт быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответсrвии с действl,rощим зtцонодателъйtвом Российской Федералии
6 2 Настоящий доmвор может бьгь растор.!ryт по со.лашению gюроЕ
6,З, Заказчик sправе в любое премя растор.ff}ть васгояцrrй договор.голько с письменноm согласш Учреждевш при
условии оплаты Заказчиком Учреждению фапиqески поЕесенных им расходов
7. 0rветственность зл !епсполнеяrе плI' нен:цлежацее 1lсп&ппеЕпе обязате"iьстз по вастояцему договору.
7,] Учреrqение оказывает образователъвые услуги в порядке и в сроки] оfiределеяяые дофвором и Уставом

].2. в сл}чае Беисfiолнеяяя или вев2длежащеtо исполнения сr.ороншм обязmе,lьств по яастоящему договору ояя
нес}т ответствеввостъ, предусмотр€нную ГрФкданским кодексом Российской Федерации. федерал
иными норматавЕьlми правовыми актами
8. Срокдействпя договора и другие услобпя.
8.1, Стороны прrrшJп{ к соглашению о том, что подпись Учреждения на договоре может бьпь воспроизведена с
поNlощьiо средФ,в механlrllескою lljiи иноrо,колирования в сооmетствии с п],1iIстом 2 ст, 160 rK РФ
82 насlояцп; цоговор вст\паgl всLl!со дчяею tакjючечия с.rороначи и Dеfiс]вvеl ra весь ле!чодоб} lerФ
8.З. Доmвор сдставлев в дв}т экземплярах! имеющих равнуо юридическую силу,
9. Юрrдцческпе адреса и реквпзвты cтopolr.

УДIО (Кираса,МКТА,
Юридическиil и почтовый адрес]
440018. г Пе}rзq ул. Ъекешская. 14
телефон / факс (841-2) Zl2-8 8-00, 68- 1 9-54
инн 58з6140]з7. кIlп 58з601001
Р/с 4070з8t020lзз00010з7 Филим
Ниже ородс (.{l , АО Gань ДО\4 РФ_

рс з0l0l810з00000000821. Бик 04220282l
oKllo 4905з094. огрн ]025801з68229

Директор Б А Щербпнин


