
договорN
на об)ление по дополнительным образовательным программам

г.Иваново ()) 201'7r.
Автономная некоммерческая оргаIrизация дополнительного профессионально.о оЕазования к,Щинамовец>"
осуществJuIющая образовательцrю деятельность (дшее - образовательная организация) на основании лицензии от
"17" декабря 2015 г. N9 1502, выданноЙ,Щепартаментом образования Ивановской области, имеЕуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Левенец Елеrш Николаевrш, действующей на основании Устава, и

(фамилия, имя> отчсство (при наличии) лицц зачисJuIемого на обlченис)

именуемый(ая) в дальнеЙшем "Обl"rающlйся", совместно именуемые Стороrш, закJIючили настоящий,Щоговор о
нижеследующем:

l. Предмет Щоговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательЕую ycJryry, а Обlпrающийся обязуется оплатить
ОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ ycJryry по цредоставлению обlчения по программе профессионttльного обl"rения для работы в
качестве частного охранника по очной форме Обl"rения в соответствии с 1^rебrыми планами и образоватеJlьными
программами Исполнителя: Частrшй охранник 4 разряда
't .2. Норматr,вьrй срок освоения образовательной црограммы на момеЕт подписаншI ,Щоговора составляет 98

часов. Щата начаrrа обl^rения: . Щата окончания обуrенюя
1.3. После освоениrI Об1"Iающимся образовательной программы и успешного прохождениrI итоговой

аттестации ему выдается Свидетельство установленного образца.

ll. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1 " Исполнитель вправе:
2.1,'1. СамОстоятельнО осуществляТь образовательrшЙ процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и

tlериодиt{ность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1 .2" ПримеIUIть к Об1^Iающемуся меры поощрениrI и меры дисциплинарного взысканиrI в соответствии с

законодатеЛьством Российской Федерации, )цредительными док}ъ,Iентами ИсполнитеJUI, настоящrлrл Щоговором и
локrtльными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Обlпrающийся вцраве пол)дать информациtо от ИсполнитеJUI по вопросам организации и обеспечения
надJIежащего цредоставлениrI усJý/г, предусмотреЕных р€}зделом I настоящего ,Щоговора.

2.3. Обучающемуся цредоставJUIются академшIеские црава в соотвотствии с частью 1 статьи З4 Федерального
закона от 29 декабря20\2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''. Об)"rающийся также 

"npu"e:2.3.1 . Поrц.чать информацrдо от ИсполнитеJUI по воtIросам организации и обеспечения надлежащего
цредоставлениrI усJý/г, предусмотренных р€}зделом I настоящего,Щоговора.

? ? ? ОбРаЩаТЬСЯ К ИСполнитеJIю по вопросам, касающимся образовательного цроцесса.
2.3,3. ПолЬзоватьсЯ в порядке, установленНом локальнЫми нормативными актами, имуществом Исполнителя,

необходrдrцым для освоениrI образовательной программы.
2.3.4, Принимать в порядке, установленном локчtльными нормативными актами, )лIастие в социilльно-

культ}?ных, оздоровительных и иных мероприJ{тиrIх, организованrшх Исполнителем.
2.3,5. Пощ"rать полц/ю и достоверIЦ/ю r,шrформацlло об оценке cвolD( знаний, умений, Еавыков и компетенций, а

также о критерIбtх этой оцеrтки.

Ill. Обязанности ИсполнитеJuI и Обl"rающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1 .1 , Зачислить Обучающегося, выполнившего установлеЕные законодательством Российской

Федерации, )л{редительНыми докр{ентами, локЕlJIьными нормативными актами Исполнителя условиlI цриема, в
качестве об)лающегосяна 4 разряд.

3.'t.2. Организовать и обеспечить надлежащее цредоставление образовательных уýлуг, цредусмотренных
разделом I настоящего ,Щоговора. Образовательrше услуги окzlзываются u сооr""r"r""" " фед"раrr"оr*государственrшм образовательным стандартом шrи федершlьными государственными требованиями, irчебнымIIJIаном, в том числе индивидуЕIльЕым, и расписанием занятий Исполнителя.

3.'t .3. обеспечlтгь Об1^Iающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой усдовиrl ее
освоениrI.

3.1,4. Сохранить место за Обуrающимся В случае пропуска занятий по уважительным приtIинам (с }п{етомоплаты услуг, предусмотреш{ых рt}зделом I настоящего ,Щоговора).

] '! ,5 Принимать от Обуrающегося плату за образовател"Й" усJryги.
3.1,6, обеспечить Обl^rающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психиrIеского насиlIиlI, оскорбления лиЕIности, охрану жизни и здоровья.
3.3. Обуrающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря

2012 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федераrц,rи", в том числе:
3.3,1, ВыполшIть заданиrI дIя подготовки к заIUIти;Iм, предусмотреННЫМ )^rебtшм IUIaHoM, в том числе

индивиду€UIьным.
3.3.2. Извещать ИсполнитеJUI о причинах отсутствиrI на заIUIтиrtх.
3,З.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной програrr,rме с соб.тподением требований,

установленных федеральrшм государственным образовательным стандартом илй федеральrшми государственными
требованиями и 5rчебrшм планом, в том числе индивидуапьtшм, ИсполнитеJUL

3.3.4. Соблюдать требованбI }чредительных доч/ментов, цравила внутреннего распорядка и иные локttльные



нормативные акты Исполнителя.

lV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 . Полная стоимость IIлатных образовательных услуг за весь период обlчения Об1"lающегося

cocTaBJuIeT _руб.00 коп.
4.2. Огшата гфоизводится в течение срока об1"IениrI, до поJýдIения свидетельства о црохождении курса по

программе профессиональноЙ подготовки охранников в безналичном порядке на счет, указанrшЙ в разделе IX
настоящего Щоговора.

V. ОснованиrI изменениrI и расторжениlI договора
5.1. Условия, на которых закJIючен настоящий Щоговор, моryт быть изменены по соглашенr,rtо Сторон или в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий,Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороЕнем порядке в cJ5rqм1,
установлениlI нарушения порядка IIриема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обlчающегося

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости Iшатньгх образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по окrtзанию IIлатньIх образовательных усJryг вследствие

действий (бездействия) Обуlающегося;
в иных сJцлuих, гtредусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий,Щоговор расторгается досрочно:
по ш{ициативе Обlчающегося, в том числе в сJýлае перевода Обучающегося ц|я цродолжениrI освоениlI

образовательной программы в друг},ю организацию, осуществJuIюшlуо образовательную деятельцость;
ПО ИНИЦИаТИВе ИСПОлниТеля В сJDл{ае rrриМенениrl к Обl"tающемуся отчислениrI как меры дисциплинарного

ВЗыСканиrI, в сJIу{ае невыполнениrI об1"lающl.пr,rся по профессионalльноЙ образовательноЙ программе обязанностеЙ по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполненrло учебного плана, а также в слу{ае
УСТанОВЛениrI нарушениrI порядка IIриема в образовательцIю организацию, повлекшего по вине обуlающегося его
незаконное зачисление в образовательIц/ю организацию;

по обстоятельств€}м, не зzIвисящим от воли Об1"lающегося и Исполнителя, в том числе в сщлае ликвидации
исполнителя.

5.5, Исполrштель BITpaBe откzlзаться от исполнения обязательств по ,Щоговору при условии полного возмещения
Обlчающемуся убытков.

5.6. Обучающийся вцр€lве отказаться от исполнениrI Еастоящего Щоговора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенЕых им расходов, связанных с исполнением обязательств по ,Щоговору.

Vl. Ответственность Исполrшrтеля и Обучающегося
6.1 , За неисполнение или неЕадлежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору Стороrш несут

ОТВеТсТВенность, цредусмотренную законодательством Российской Федерации и Щоговором.
6.2. ПРИ ОбНаРУжении недостатка образовательной услуги, в том числе оказанIш ее не в полном объеме,

гIРеДУСМОТРеННОм образовательными программами (частью образовательной программы), Обlчающийся вправе по
cвoelvry выбору потребовать:

6.2.1 . Безвозмездного оказания образовательной усlryги;
6.2.2. Соразмерного уменьшениrI стоимости оказанной образовательной усrryги;
6.2.3, ВОЗмеЩения понесеЕных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги

своими силами или тетьими диц:}ми.
6.3, ОбучающиЙся вправе отказатьсЯ от исполнеНия ,Щоговора и потребовать полного возмещениrI убытков,

если В срок недосТатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.Об1^Iающийся также вцр€lве отк€}заться
от исполнения ,щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отстуIшеншI от условий,Щоговора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки окrlзания образовательной услуги (сроки начала и (или) окоЕttанияt
оказаниrI образовательной услуги и (ши) цромежуточные сроки окt}заниrl образовательной ус.lryги) либо если во время
ок€rзания образовательной ус"lryги ст€шо очевидным, что она не булет осуществлена в срок, Об)"rающийся вправ€ по
cBoeIvry выбору:

6.4.1. Назначить ИсполнитеJIю новый срок, В течение которого Исполнитель должен приступить к окi}занию
образовательной усrцти и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6-4.2. ПорУlить окi}зать образовательную ycJryry третьим лицам за рiвумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать )rменьшеЕиll стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть,Щоговор.
6.5. ЗаказчИк вправе потребоватЬ полногО возмещениЯ убытков, приtIинонных ему в связи с нарушением сроков

начаJIа и (или) окоIгIаниrt оказаниrI образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

Vll. Срок действия Щоговора
7.1 . Настоящий Щоговор вступает в сILпУ со днrI его закJIючения Сторонами и действует до полного исцолнениrI

Сторонами обязательств.

vlll. Заrоточительные положениrI
8.'t . СведеНия, ук.}заЕНые в настоЯщем Щоговоре, соответствуют информации, размещенной на

сайте ИсполнитеJIя в сети "Интернет" на дату закJIючени;I настоящего ,Щоговора.
8.2. Под периодом цредоставления образовательной услуги (периодЪм обl^rения) понимается

официальном

промежуток



ВРеМеНИ С ДаТы иЗДzlния приказа о зачислении Обучаrощегося в образовательЕую организацию до даты изданиrI
прик€}за об окончании об1"lения иJIи отчислении Обlчающегося из образовательной организации.

8.3. НаСтоящий .Щоговор составлен в 2-х экземгшярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковуто юридшIескую спrцz. ИзменениrI и дополнениrI настоящего Щоговора моryт цроизводиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

В.4. Изменения !оговора оформляются дополнительными соглашениrIми к,Щоговору.

lX, Адреса и реквизиты сторон

ь: Автономная некоммерческtш организациrI дополнительного
образования (АНО ДIО) кЩинамовец>
: l5З002 г. Иваново. ул. Жиделева, д l0, тел. 8(4932) З0-88-20

образования Ивановской области Л9 152 от l7.12.2015 г,
: ИНН З'702122З9'7 кIIП з7020l001,
107l7020180З88 Ивановское отделение Jф 86З9 ПАо СБЕРБАНК г. Иваново

Бик 042406608.

Е.Н. Левенец

Обучаrощпйся
ФИО. Паспортные данные, тепефон

подпись


