
 

ДОГОВОР 
на оказание образовательных услуг  

г. Луховицы                                                                                «___» ________________20___ г.                                                                                   
  

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного профессионального образования и бизнеса 
«Гарант»  (лицензия Министерства Образования Московской области 50 Л 01 № 0008504 от 10 ноября 2016г., 
бессрочно), в лице заместителя генерального директора АНО «ЦДПОБ «Гарант» Корниловой Е.А., действующей на 
основании Устава, утвержденного Общим собранием 09.08.2016г, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной 
стороны и гр. (ФИО)  
________________________________________________________________________________________________________ 
именуемый  в  дальнейшем  «Обучающийся»  с  другой  стороны,  совместно  именуемые «Стороны», руководствуясь 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации», постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель  предоставляет, а Обучающийся (Заказчик) оплачивает образовательные услуги по профессиональной 
программе повышения квалификации охранников 4 разряда  (утвержденной приказом Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации № 396 от 30 ноября 2019 г. «Об утверждении типовых программ  
профессионального обучения для работы в качестве частных охранников»). 
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом  составляет - 2  дня (8 учебных часов).  
1.3. Форма обучения – очная. Язык обучения – русский. Форма обучения – групповая. 
1.4. Обучение осуществляется единовременно и непрерывно. 
1.5. Вид документа, выдаваемого Заказчику (Обучающемуся)  по окончании освоения программы – удостоверение о 
повышении квалификации. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. 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". 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемым 
Исполнителем. 
2.1.3. Обеспечить  для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.1.4. Обеспечить Обучающегося учебным процессом, включающим в себя активные учебные занятия с использованием 
современных обучающих средств. 
2.1.5. Обеспечить   учебный   процесс   квалифицированными   преподавателями. 
2.1.6. Предоставить Обучающемуся доступ к информационно-методическим материалам сайта Исполнителя. 
2.1.7. Обеспечить Обучающегося учебными пособиями, в том числе электронными. 
2.1.8. Следить за соблюдением Обучающимся установленных требований эксплуатации выделяемого оборудования;  
2.1.9. Уведомить Обучающегося о нецелесообразности обучения по программе, указанной в п. 1.1. настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным данное 
обучение. 
2.1.10. Организовать для Обучающегося систематическое тестирование, итоговую теоретическую и практическую 
аттестацию (квалификационный выпускной экзамен). 
2.1.11. Выдать документ установленного образца об окончании обучения в АНО «ЦДПОБ «Гарант» Обучающемуся, 
прошедшему полный курс обучения и успешно сдавшему выпускные экзамены. 
2.1.12. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Обучающегося с учетом  его  индивидуальных особенностей. 
2.2. Обучающийся обязуется: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение,  указанную в п. 4.1., сроки платы которой предусмотрены настоящим 
договором. 
2.2.2. При поступлении на обучение предоставить Исполнителю необходимые документы: 

- ксерокопия паспорта (лицевая часть и часть прописки); 
- ксерокопия медицинской справки; 
- 2 фото 6х4. 
- копия СНИЛС. 

2.2.3. Регулярно посещать  учебные занятия в соответствии с расписанием, утвержденным Исполнителем. 
2.2.4. Строго соблюдать внутренний порядок и правила техники безопасности на всех видах занятий. 
2.2.5. Достойно вести себя в АНО «ЦДПОБ «Гарант», соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения,  не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возместить в установленном порядке материальный ущерб, 
понесенный исполнителем по вине и халатности Обучающегося. Возмещать иные, согласованные сторонами расходы 
Исполнителя, возникшие при выполнении условий настоящего договора.  
2.2.7. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий. 
2.2.8. Заблаговременно извещать Исполнителя о невозможности прибытия на занятия по уважительной причине 
(болезнь, командировка и др.) по телефону 8(915)024-09-73, 8-496-636-17-35 (причина пропуска занятий подтверждается 
предоставлением листка нетрудоспособности). 



 

2.2.9. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  
2.2.10. Добровольно подвергаться тестированию, экзаменации и другим видам контроля знаний; при получении 
неудовлетворительных результатов вновь подвергаться контролю до получения положительных результатов. 
2.2.11.  В назначенные Исполнителем сроки приступить к сдаче квалификационных выпускных экзаменов по 
теоретическим дисциплинам.  
2.2.12. Согласовывать с  Исполнителем все действия, которые могут сделать невозможным или препятствовать 
оказанию Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим договором. 
2.2.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
Особые условия для граждан других государств: 
Для граждан других государств необходимо предоставить нотариально заверенный перевод иностранного паспорта. 

2.3. Исполнитель вправе: 
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 
2.3.2. Предоставить  возможность  Обучающемуся  восстановить  процесс  обучения после устранения    причин    
отчисления    из    состава    группы    (болезнь,    обстоятельства непреодолимой силы). 
2.3.3. Отказать Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 
если Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

2.4. Обучающийся вправе: 
2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся деятельности образовательного учреждения. 
2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития. 
2.4.3.  Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об успеваемости (оценке знаний, умений и 
навыков Обучающегося, а так же критериях этой оценки), поведении, отношении Обучающегося  к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана. 
2.4.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время 
занятий, предусмотренных расписанием. 
2.4.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную 
плату. 
2.4.6. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 
2.4.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 
Обучающийся вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
2.4.8. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг. 

3. Ответственность сторон. Форс-мажор.  
 

3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, 
они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 
кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей»,  с ч.III Правил оказания платных  
образовательных  услуг,  утвержденных  постановлением  Правительства РФ  от 15.09.2020 №1441  и иными 
нормативными правовыми актами. 
3.2. В случае невыполнения условий настоящего Договора Обучающийся может быть отчислен из состава учебной 
группы, а Договор расторгнут. 
3.3. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору лишь при наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
3.4. Сторона, которая не исполнила своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно 
известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
 

4. Оплата услуг 
4.1. Обучение в АНО «ЦДПОБ «Гарант» платное. Сумма оплаты за обучение по договору устанавливается в полном 
размере _________ (Цифрами)                         (Прописью)        рублей 00 копеек, без НДС на основании статьи  346.11 НК 
РФ. Оплата за обучение производится единовременно денежными средствами в кассу или на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего договора, в размере 100%  при подписании настоящего договора. 
4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением: 



 

4.2.1. Увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период либо при увеличении 
количества занятий по желанию Заказчика. 
4.2.2. Дополнительные услуги, не входящие в стоимость обучения, оплачиваются согласно утвержденному прайс-листу. 

 
5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
5.3. В случае одностороннего отказа Обучающегося от обучения до начала занятий группы по причинам, не зависящим 
от Исполнителя, сумма, внесенная за обучение, возвращается в полном размере на основании заявления Обучающегося. 
5.4. При отказе Обучающегося от обучения после начала занятий группы, сумма возвращается при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.5. Если Договор расторгается по вине Обучающегося в случаях, предусмотренных п.5.6. настоящего Договора, сумма, 
внесенная за обучение, возврату не подлежит (Основание: п.2 ст.781 ГКРФ). 
5.6. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя  в следующих случаях: 
5.6.1. Не выполнения Обучающимся требований п.п.2.2 настоящего Договора; 
5.6.2. Отчисления Обучающегося из состава учебной группы. 
5.6.3. В случаях, предусмотренных п.22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося. 
5.6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся 
и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после двукратного предупреждения 
Обучающийся не устранит указанные нарушения.  
5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Обучающегося об отказе от 
исполнения договора.  

6. Порядок разрешения споров. 
6.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются 
преимущественно путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в судебном порядке. 
6.2. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего 
законодательства РФ. 

7. Срок действия договора. 
7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и внесения Обучающимся предоплаты, 
предусмотренной п. 4.1. настоящего договора, и действует до окончания оказания услуг, указанных в п.п. 1.2.. 
настоящего Договора.  
7.2. Настоящий Договор считается выполненным после получения Обучающимся документа установленного образца о 
прохождении обучения.   

8. Согласие на обработку персональных данных. 
 

8.1.  Настоящим Стороны согласились с нижеследующими положениями по обработке персональных данных, 
предоставляемых Обучающимся Исполнителю в целях исполнения Договора. 
8.2. Под обработкой персональных данных Обучающегося (субъекта персональных данных) понимают действия 
(операции) Исполнителя с персональными данными, включая сбор, систематизацию, запись на электронные носители и 
их хранение, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
8.3. Целью предоставления Обучающимся персональных данных и последующей обработки  их Исполнителем является 
получение Обучающимся услуг Исполнителя. Настоящее Согласие действует в течение срока действия договора и не 
менее трех лет с момента расторжения Договора.  
8.4. Настоящим пунктом Договора признается согласие Обучающегося, исполненным в простой письменной форме, на: 
8.4.1. Обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения, почтовых адресов (по 
месту регистрации и для контактов); сведений о гражданстве; данные документов, удостоверяющих личность, сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; сведения об образовании, номер СНИЛС, место работы, 
должность, номерах телефонов; номерах факсов; адресах электронной почты (E-mail). 
8.5. Все сведения, предоставленные Обучающимся при заключении Договора, должны быть достоверными. В случае 
предоставления Обучающимся недостоверных сведений регистрация Обучающегося в АНО «ЦДПОБ «Гарант» может 
быть аннулирована. 
8.6. Ответственность за предоставление заведомо ложных документов полностью лежит на Обучающемся.. При наличии 
у Исполнителя достаточных оснований полагать, что предоставленные документы заведомо не являются копиями 
идентифицирующих Обучающегося документов, Исполнитель будет рассматривать такую ситуацию, как информацию о 
недостоверности содержащихся в Реестре сведений, необходимых для идентификации Обучающегося и вправе 
незамедлительно приостановить предоставление услуг Обучающемуся, направив ему об этом уведомление по адресу для 



 

направления корреспонденции, указанному в Договоре. 
____________________________/__________________________/ 
        подпись             фамилия, инициалы 
 

9. О предоставлении информации. 
9.1. Вводный инструктаж по охране труда, вводный противопожарный инструктаж прошел. С информацией, содержащей 
сведения о предоставлении Исполнителем платных образовательных услуг в порядке и объеме, в которых предусмотрены 
Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также  
с Положением об обработке персональных данных и Правилами внутреннего распорядка  ознакомлен. 
____________________________/__________________________/ 
        подпись             фамилия, инициалы 

 
10. Заключительные положения. 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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. 

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
10.5. Подписав настоящий Договор, Обучающийся подтверждает, что: 
10.5.1. На момент подписания настоящего Договора Заказчик ознакомился на сайте Исполнителя (ukk.garant-np.ru) с 

полной информацией об Исполнителе и об оказываемых Исполнителем услугах, а именно со следующей 
информацией: 

- полное и краткое наименования Исполнителя;  
- адрес места его нахождения (или адреса); 
- сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности;  
- перечень платных образовательных услуг;  
- порядок оказания платных образовательных услуг;  
- стоимость платных образовательных услуг; 
- порядок приема обучающихся; 
- правила внутреннего распорядка для обучающихся;  
- формы документов, выдаваемых по окончании обучения. 
- правила оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 

№1441 
- и другой информацией. 

10.5.2. Обучающийся добровольно согласился на оказание ему образовательных услуг, указанных в п.1.1. настоящего 
Договора и на оплату данной услуги в размере и порядке, установленном настоящим Договором. 

 
11. Адреса и реквизиты сторон 

                                                                                                                                                                
 
 
АНО  «ЦДПОБ «Гарант»  
140500, Московская область, 
г. Луховицы, ул. Мира, д. 4 
 

Свидетельство гос. рег. ОГРН  
№ 1165000054350 от 05 октября 2016 года  
 

ИНН 5072005247   КПП 507201001                                                                           
 

Р/с 40703810740230100162                                                           
ПАО СБЕРБАНК г. Москва  
К/c 30101810400000000225                                                                  
БИК 044525225 
 
Заместитель генерального директора 
АНО «ЦДПОБ «Гарант» 
 
___________________ /Е.А. Корнилова/                                         
 
М.П. 

Обучающийся  
Ф.И.О. _________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
проживающий(ая) по адресу ______________________________ 
_______________________________________________________ 
Адрес для направления корреспонденции 
_______________________________________________________ 
паспорт __________ № ___________ дата выдачи_____________ 
кем выдан ______________________________________________ 
код подразделения _____________________________________ 
_______________________________________________________ 
Дата рождения__________________________________________ 
СНИЛС________________________________________________ 
Телефон ________________________________________________ 
Электронная почта _______________________________________ 
                                                    Подпись с расшифровкой 
___________________________/_________________________/ 
 


