
ДОГОВОР №  ________ 
оказания образовательных услуг 

г. Петропавловск-Камчатский                                                                                              «____» __________ 20___ г. 
      
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Камчатский Стрелковый 
Центр», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Суриной Ольги Вячеславовны, действующего на 
основании Устава и лицензии № 2480 от 11.04.2017г., выданной Министерством Образования и Науки Камчатского 
края, с одной стороны и  _______________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем Заказчик, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
 

1.1.Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства  по  предоставлению  Заказчику, образовательных услуг на 
платной основе  по программе профессиональной подготовки _______________________________________. 
1.2.Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
разработанными Исполнителем и проводятся в форме теоретических, практических и других видов обучения. 
1.3.Общая продолжительность обучения – _______ (________________________________) часов, включая время сдачи 
зачетов/экзаменов. Срок проведения занятий в случае необходимости может быть изменен или перенесен. 
1.4.Лицам, прошедшим обучение и сдавшим зачеты и квалификационный экзамен выдаются свидетельства 
соответствующего образца. 
1.5.Лицам, прошедшим обучение, но не сдавшим зачеты/экзамены выдаётся справка о том, что Заказчик прослушал 
курс лекций и был отчислен за неуспеваемость. 
 

2. Обязательства сторон. 
 

2.1. Исполнитель обязан: 
 

2.1.1.Провести учебные занятия с Заказчиком в соответствии с утвержденной программой. 
2.1.2.Перед проведением практических занятий проводить инструктаж. 
2.1.3.Для проведения квалификационного экзамена предоставить необходимую материально-техническую базу в 
соответствии с профессиональной подготовкой «Заказчика» (компьютерное оборудование, систему тестирования, 
специальные средства). 
2.1.4.Обеспечить документирование процесса аттестации. 
2.1.5.Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком, в рамках предмета договора. 
2.1.6.Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Заказчиком. 
 

2.2.Исполнитель вправе: 
 

2.2.1.Устанавливать учебное расписание и учебный график. 
2.2.2.Требовать своевременной оплаты предоставляемых услуг. 
 

2.3. Заказчик обязан: 
 

2.3.1. До начала обучения предоставить документы предусмотренные необходимыми для прохождения выбранной 
программы обучения (в т.ч. копии/сканы: Паспорта, СНИЛС, и др.) 
2.3.2. Внести в кассу, либо перечислить на расчетный счет Исполнителя оплату за обучение до начала учебного 
процесса (п.4.).  
2.3.3. При не своевременной оплате – Заказчик к обучению не допускается. 
2.3.4. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем. 
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. 
2.3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством 
РФ. 

2.4. Заказчик имеет право: 
 

2.4.1. Посещать занятия, пользоваться оборудованием предоставленными Исполнителем в образовательных целях. 
2.4.2. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг. 
2.4.3. До начала учебного процесса (первого дня учебы) подать Исполнителю соответствующее заявление и 
возвратить полную стоимость обучения. 
 

3. Условия и требования к Заказчику в рамках учебного процесса. 
 

3.1. По каждой изучаемой дисциплине Заказчик сдаёт зачёт. 
3.2. Зачеты проходят в соответствии с расписанием, в назначенный день и время, за не явку на зачет/экзамен без 
уважительной причины Заказчик получает незачет.  
3.3. В случае не сдачи зачёта, по одной из дисциплин подготовки, в третий раз, Заказчик отчисляется из группы и не 
допускается к сдаче квалификационного экзамена (без возмещения стоимости обучения). 
3.4. После сдачи зачётов Заказчик допускается к сдаче квалификационного  экзамена. 



3.5. Заказчик, не сдавший квалификационного экзамен (либо один из этапов квалификационного экзамена) 
отчисляется из группы (без возмещения стоимости обучения). 
3.6. Заказчик допускается к повторной сдаче квалификационного экзамена после оплаты в соответствующей (п.4.2) 
настоящего договора. 
3.7. В случае пропуска более 50%  занятий Заказчик, отчисляется из группы и не допускается к сдаче 
квалификационного экзамена (без возмещения стоимости обучения). 
3.8. Заказчик, за несоблюдение правил посещения занятий, внутреннего распорядка, недостойное/неэтичное 
поведение и/или не выполнения требований преподавательского состава может быть отчислен (без возмещения 
стоимости обучения). 
3.9.Заказчик прошедший обучение и сдавший зачеты/ квалификационный экзамен получает свидетельство 
соответствующего образца. 
 

4. Цена договора. 
4.1. Стоимость обучения  составляет __________  (___________________________________________) рублей. 
4.2. Повторная сдача квалификационного экзамена:  
компьютерное тестирование - __________ (_____________________________________) рублей 
проверка навыков применения специальных средств- _________ (____________________________________) рублей 
 

5.Прочие условия. 
5.1. В случае отчисления за неуспеваемость, Заказчик  может подать заявление о его направлении на повторное 
обучение и сдачу зачетов. 
5.2. Заявление о направлении на повторное обучение подаётся Заказчиком в течении 3 дней, с момента отчисления и 
рассматривается течении 2 дней, после подачи заявления.  
5.3. В случае принятия положительного решения по заявлению Заказчика, стоимость повторного обучения 
составляет 50% от стоимости первоначального. 
5.4. В случае отчисления Заказчика за нарушения правил внутреннего распорядка (п.3.8.)  стоимость повторного 
обучения составляет 100% и оплачивается в соответствии с п.4 данного договора.  
5.5. Заказчик допускается до учебного процесса после внесения соответствующей оплаты (п.5.3, п.5.4). 
5.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, а другой передается 
Заказчику. 

6.Ответственность сторон. 
6.1.Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
6.2.Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших 
разногласий спор разрешается в судебном порядке. 

 
7.Срок действия договора. 

7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» ________________ 20___ г. 
 

8.Реквизиты сторон. 
Исполнитель Заказчик 

ЧОУ ДПО «Камчатский стрелковый центр» _______________________________________________________________ 

683042, г. Петропавловск-Камчатский 
Ул. Дальняя, д.28,  
Тел. 42-72-80, 48-96-96 
ИНН 4101131423, КПП 410101001  
Р/с № 40703810836170001408 
Северо-Восточный банк Сбербанка России г. 
Магадан 
К/с 30101810300000000607 
БИК 044442607 
 

 
Паспорт: ______________________________ 
 
Выдан: ________________________________ 
 
Прописан: ____________________________ 
 
                                                                        
 

 
 
    ____________      Сурина Ольга Вячеславовна                    ______________ _______________________________________________________________ 
 
С образовательной программой, уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
правилами приема обучающихся, режимом, формой проведения периодичностью занятий порядком текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядком и основаниями для отчисления и восстановления 
обучающихся, порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися ознакомлен. На обработку моих персональных данных в ЧОУ, для 
дальнейшей передачи в ЦЛРР ВНГ России по Камчатскому краю, согласен/а.        
                                                                                                                         
 

Согласен/а /ознакомлен/а___________________       _______________________________________________________________ 


