Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 25 октября 2013 г. N 1185

ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
гор. Новый Уренгой

"____" _____________ 201__ г.

Частное
учреждение Дополнительного профессионального образования Спортивный стрелковый центр
"ЛЕГИОН" (далее – образовательное учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 21 ноября 2014г. серии 89 ЛО1 № 0000764, выданной Департаментом образования ЯНАО г. Салехард,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Терехина Александра Анатольевича, действующего на
основании Устава, и
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение наименование организации с указанием
должности, фамилии, имени, отчества (при наличии)лица, действующего от имени организации, документов,
подтверждающих полномочия указанного лица)
именуемый в дальнейшем "Заказчик",
действующий в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____________________________________________________________________________________________,
лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем "Обучающийся"
и ___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.1.

I. Предмет Договора
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить

Юный стрелок

", в пределах
образовательную услугу по предоставлению обучения по программе "
федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 144 (сто сорок четыре)
часа.
1.3. Обучение проводится по адресу: г. Новый Уренгой, площадь Привокзальная, дом 5.
1.4. Итоговая аттестация по направлению обучения – не предусмотрена.
II. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок Обучающегося.
2.3. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
(экипировкой, средствами индивидуальной защиты, стрелковым объектом, оружием, патронами к нему) необходимым
для освоения образовательной программы.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя, правила поведения и безопасного обращения с оружием в помещениях ССЦ "ЛЕГИОН"
(приложение № 1 к договору).
3.3.3. Соблюдать требования Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
РФ и подтверждать сведения предусмотренные пунктами 2-4 и 9 части 20 статьи 13 ФЗ «ОБ оружии» (приложение № 2 к
договору).
3.3.4. Обучающийся не возражает и дает согласие на обработку своих персональных данных (согласно требованию,
ст. 9 п. 4 Закона №152-ФЗ).
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за обучение составляет 3000 (три тысячи рублей) рублей,
без учета НДС.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.3. При дополнительном приобретении патронов в ходе освоения обучения, расчет стоимости производится
согласно утвержденного прейскуранта цен на услуги образовательного учреждения.
4.3. Оплата производится единовременно, до проведения занятий, в рублях путем перечисления на расчетный счет
образовательного учреждения 100% стоимости обучения, или внесением наличных денежных средств в кассу
Образовательного учреждения.
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Образовательное учреждение
ЧУ ДПО ССЦ "ЛЕГИОН"
Юридический адрес:
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
площадь Привокзальная, д. 5.
ИНН 8904998860
Р/С 40703810405000000034
Наименование банка: Филиал № 6602 Банка
ВТБ 24 (ПАО)
Расчетный счет 40703810800020009808
Кор. счет 30101810400000000905
БИК 046577501
Директор ЧУ ДПО ССЦ "ЛЕГИОН"

Представитель обучающегося:
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________
_______________________________________________
Паспорт _______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес проживания:_______________________________
________________________________________________
_______________________________________________
Тел.___________________________________________

___________________/ Терехин А.А./

Представитель:

(подпись)
М.П

(Ф.И.О.)
________________________ /____________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

