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<06 yrnepx4eurau Soprvl AoroBopoB, Ha
o6pasoearelursre ycJryrli qIIOY

<Canypa>>

B cooreercrbzra c fIocraHoBJreHLreM flpanurelbcrBa P(D or 15 aerycra 2013 r. N
706 "06 yrBepx{AeHI4I{ llpaeun oKa3aHplr rrJrarHbrx o6pasoeareJrbHbrx ycJryr",
flpzrasovr MunucrepcrBa o6pa3oBaHvrfl. Lr HayKlr P(D or 25 oxrs6px 2013 r.N 1185
"06 yrnep)KAeHLII4 rlpl4MepHofi Sopubr AoroBopa 06 o6pa^:onankru Ha o6yreHue uo
AouonHureJrbHbrM o6pasoeareJrbHbrM [polpaMMoM",-

TIPI,IKA3bIBAIO:

1. VrnepAI{Tb Soprrau AoroBopos o6 ora3aHkrv [JrarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycJryr
q|IOY <Caxypo>.
AoroBop o6 o6pa-:onanuz Ha o6yreHue IIo ocHoBHofi nporpaMMe

npo$eccuoH€ulbHoro o6yueHzx AJII pa6oru B KaqecrBe qacrHoro oxpaHHr{Ka -
<flporpavrvra npoSeccuonamnofi rroAroroBKlr rracrHbrx oxpaHHLrKoB 4 pa3pflAa>>
(llpranoNeHrle No 1);

AO|OBOp O6 O6paSOnanuz Ha o6yreuue IIo ocnosHofi rporpaMMe
upo$ecczoHallbHoro o6yrenux AIrfl pa6orrr B KaqecrBe qacrHoro oxpaHHuKa -
<llporpaunaa npoSeccnonamuofi noAroroBKr,r qacrnbrx oxpaHHr4KoB 5 pa3p{,qa>
(flpunoxeHLre J\b 2);

AO|OBOp O6 O6paZOyauuu Ha o6yleHue ro ocHonnofi rporpaMMe
npoQeccuoH€rllbHoro o6yreHzx Ant pa6oru B KaqecrBe qacrHoro oxpaHnr{Ka -
<llporpavrvra upo$eccuronanrnofi rIoAroroBKLr qacrHbrx oxpaHHrrKoB 6 pa3prAD)
(llpziroxeHr4e Nt 3);

AoroBop Ha oKa3aHI{e nJIaTHnx o6pasoBaTeJlbHbrx ycnyr no AolonHuTeJrbHoMy
o6pasonaHtlro, rro nporpaMue LI3freHI{r rpaBr4n 6esonacHoro o6parrleH?rr c opyxveM
z npuo6pereHlltr HaBbIKoB 6esouacnoro o6pauleHr{.f, c opy}slerrr. (llpulo}KeHr4e }lb 4)

AoroBop oo oKa3aHI{u ycnyr rlo npoBeAeHr{ro replroAuqecrofi rpoBepKlr sHaHufi
Lr HaBbrKos 6esonacHoro o6pau1eru4f, c opyxruevr (llpr,uroxreHr{e Jlb 5);

AoroBop Ha oKa3aHLIe fIJIarHux obpasoBareJlbHbre ycJryrlr rro AononHlrTenbHoMy
o6pa:onaHl4ro, ro rporpaMMe upo$eccuoH€trrbHoro o6yrenvix lnxpa6orrr B KarrecrBe
rlacrHoro oxpaHHllKa <llporpaMMa rloBblllreHvrfl KBaJwrQur<aqun oxpaHHr.rKoB)) (4-ro
paspraa) (llprEnoxeHtF N 0)t



AO|OBOp Ha OKa3aHLre rrJrarHbrx o6pa3oBaTeJlbHbre ycnyfrr IIo AorroJrHrrreJrbHoMy
o6pasoeaHlrK), rro npolpaMMe upoSeccuoHzlllbHoro o6yrenvfl, Arrfl, paOoru B KarrecrBe
qacrHoro oxpaHnrrKa <llporpaMMa rroBbIIrIeHurI KBztrrlr@nraqzu oxpaHHrrKon> (5-ro
pa:pa4a) (flpranoNeHlre N Z);

AOTOBOp Ha OKa3aHr{e rrJraTHbrx Oopa3oBaTeJlbHbre ycJryfr4 rro AononH}rTenbHoMy
o6pasonanr.rrc), rro [porpaMMe npoSeccuoH€urbHoro o6yrelrtnfl,4nx paOorbr B KarrecrBe
qacrHoro oxpaHHkrKa <llporpaMMa rloBbllueHlafl KBalrafuxaquz oxpaHHr.rKor>> (6-ro
paspx4a) (llpranoxeHlre N S);
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ДОГОВОР  № __________ 
об оказании платных образовательных услуг. 

  
г. Иваново                                                                                        «      » ___________  2017 г. 
 
         Частное профессиональное образовательное учреждение «Сакура», (ЧПОУ «Сакура»), 

осуществляющая  образовательную  деятельность  на основании лицензии от "21" января 2016 г. № 1514 , 
выданной Департаментом образования Ивановской области,  именуемая в дальнейшем "Исполнитель"  в лице 
директора Кручининой Светланы Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, именуемый  в  дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем, 
далее – «Договор»: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1.  Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику платных образовательных 

Услуг, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 
1.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный № 1514 от «21» января 2016 г. выданная Департаментом образования Ивановской 
области. 

1.3. Услуги, оказываемые Исполнителем: 
- образовательные услуги по дополнительному образованию (дополнительное образование детей и 

взрослых),  по программе изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 
безопасного обращения с оружием. 

1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой подготовки лиц в целях изучения 
правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием (далее – 
«Программа»), согласованной с МВД России, включающие теоретический (правовая подготовка), в том числе 
компьютерное тестирование,  и практический (огневая подготовка) курс, а также проверка знаний указанных 
правил и наличия соответствующих навыков (итоговая аттестация),  учебным планом и расписанием занятий, 
утвержденными и разработанными Исполнителем, на основании требований Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ. 
2.1.  Срок  обучения  определяется  в  соответствии  с учебным планом. 
2.2.  Занятия проходят в группе по очной форме обучения. 
2.3. Начало обучения с «_____» ___________ 2017 г. по «____» _____________ 2017 г. 
2.4. В курс обучения входят теоретические, включая компьютерное тестирование, и практические занятия 

согласно Программе обучения. Общая продолжительность Программы составляет 6 (шесть) академических 
часов. 

2.5. Практическая часть итоговой аттестации проводится на базе стрелкового тира ОУ ДОСШ РО ООГО 
ДОСААФ России Ивановской области», расположенного по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д. 31. 

Теоретическая часть - проводится в лекционной аудитории ЧПОУ «Сакура», расположенной по адресу: г. 
Иваново, пр. Строителей, д. 31. 

2.6. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, направленной на оценку качества освоения 
Заказчиком Программы и включает в себя: 

- теоретические вопросы, направленные на определение у Заказчика уровня знаний правил безопасного 
обращения с оружием; 

- практическую часть, направленную на определение у Заказчика уровня владения навыками безопасного 
обращения с оружием при выполнении практических упражнений, в соответствии с требованиями, 
утвержденными приказом Мин.образования и науки РФ от 5 апреля 2012 г. № 259. 

Заказчику, освоившему Программу и успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается 
свидетельство. 

2.7. В случае неудовлетворительного прохождения итоговой аттестации Заказчиком, повторная аттестация 
назначается согласно расписанию Исполнителя по согласованию с Заказчиком.  

2.8. К итоговой аттестации Заказчик допускается только при прохождении полного курса обучения, 
согласно п.2.3. Договора. 

2.9. Лицам, освоившим часть образовательной программы  и (или) отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 



 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг Заказчику, предусмотренных п. 1.3. Договора. 
3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и 

гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием. 
3.1.3. Организовать обеспечение Заказчика учебно-методическими материалами и литературой. 
3.1.4. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности перед проведением практических 

занятий (стрельб). 
3.1.5. Доводить до сведения Заказчика установленное учебное расписание обязательное для Заказчика. 
3.1.6. Предоставить Заказчику возможность посещения занятий в другую дату и время в случае 

невозможности присутствия Заказчика на занятиях по уважительной причине, при соблюдении п.3.3.3. Договора. 
3.1.7. Оказывать иные дополнительные услуги по соглашению с Заказчиком. 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Потребовать от Заказчика оплаты дополнительно назначенного занятия, если Заказчик пропустил его 

без уважительной причины и при не соблюдении п.3.3.3. Договора, согласно п.3.3.6. Договора. 
3.2.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Заказчика, не позднее чем за 

1 (один) рабочий день до предстоящего занятия. 
3.2.3. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков Заказчику. 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Оплатить Услуги в сроки и  в порядке, установленные Договором. 
3.3.2. Посещать все занятия согласно учебному расписанию.  
3.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях не менее чем за 1 рабочий 

день до предстоящего занятия и предоставлять подтверждающие документы. 
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.3.5. При проведении практических учебно-тренировочных занятий Заказчик обязан строго выполнять 

требования пропускного и внутриобъектового режима на стрелковом объекте, правила техники безопасности при 
проведении практических занятий на стрелковом объекте, требования тренеров (инструкторов) проводящих 
занятия, касающиеся техники безопасности проведения стрельб. 

3.3.6. При нарушении Заказчиком техники безопасности во время проведения практических занятий 
(огневой подготовке), а также при иных обстоятельствах, по мнению тренера (инструктора), могущих повлиять 
на безопасность проведения занятия, тренер (инструктор) вправе приостановить или прекратить занятие и 
удалить Заказчика из тира. 

3.3.7. В случае пропуска занятия без уважительной причины оплатить стоимость дополнительного занятия 
из расчета стоимости академического часа пропущенного занятия по отношению к общей стоимости и времени 
обучения. 

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Заказчик имеет право посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, 

литературой и оборудованием, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях. 
3.4.2. В случае пропуска занятия по уважительной причине, при соблюдении п.3.3.3. Договора, посетить 

занятие в другую дату и время по согласованию с Исполнителем. 
3.4.3. Получать необходимую информацию об Исполнителе, программе  и условиях обучения. 
3.4.4. В любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Услуги оплачиваются 100 % (сто процентным) авансовым платежом в кассу или на расчетный счет 
Исполнителя в рублях РФ. 

4.2. Полная стоимость образовательных услуг составляет 2000 (две тысячи) рублей, НДС не облагается в 
соответствии с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11 главы 26.2 НК 
РФ). 

4.3. Изменение стоимости обучения после заключения договора не допускается. 
 

5. СРОК ДОГОВОРА. 
5.1. Договор вступает в силу с момент его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств по нему. 
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 



6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут в соответствии с п.3.2.3. и 3.4.4., а 

также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
6.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке после 2-го 
предупреждения. Стоимость обучения при этом Заказчику не возвращается. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Стороной об отказе от исполнения 
Договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору при возникновении непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные 
бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

7.3. В случае неявки Заказчика на обучение без уважительной причины и при не соблюдении п.3.3.3. 
Договора услуги считаются оказанными, денежные средства по договору не возвращаются. 

 
8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что подпись Исполнителя на договоре может быть 
воспроизведена  с помощью средств механического или иного копирования в соответствии с пунктом  2 ст.160 
ГК РФ. 

8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров между Сторонами.  
8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

суде по месту нахождения Исполнителя, согласно порядку, установленному законодательством Российской 
Федерации. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ.  
 

Исполнитель: 
 
ЧПОУ «Сакура» 
Место нахождения:  
153040, г. Иваново, пр. Строителей, д. 31 
Тел/факс: 8(4932) 53-77-66,  
Банковские реквизиты:                                                   
ИНН 3702044501, КПП 370201001, 
ОГРН 1033700109860,                                    
Сч. № 40703810817000000126 Ивановское 
отделение № 8639 ПАО Сбербанк России  
г. Иваново  
Кор.Сч. № 30101810000000000608  
БИК 042406608 
эл. адрес: amelie37@mail.ru 
Директор 
 

Заказчик: 
Ф.И.О. ________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Место жительства: ______________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Телефон:_______________________________________ 
Паспорт: серия _________ № _____________________ 
Кем выдан: ____________________________________ 
_______________________________________________ 
Дата выдачи: ___________________________________ 
Код подразделения: _____________________________ 
 

___________________/С.П. Кручинина/                               ___________/_________________________/ 
           (подпись)                                                                                                          (подпись)               (Фамилия и инициалы) 
М.П.        

 



ДОГОВОР № _____ 
 

об образовании на обучение по основной программе профессионального обучения для работы в  
качестве частного охранника – «Программа профессиональной подготовки частных охранников 4 разряда» 

 
г. Иваново                                                                                                                              «___»_____________ 20__ г. 
 
         Частное профессиональное образовательное учреждение «Сакура», (ЧПОУ «Сакура»), осуществляющая  
образовательную  деятельность  на основании лицензии от "21" января 2016 г.   № 1514 , выданной 
Департаментом образования Ивановской области,  именуемая в дальнейшем "Исполнитель"  в лице директора 
Кручининой Светланы Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
_________________________________________________________________________________________________, 
именуемый  в  дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,  настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению обучения по основной программе профессионального обучения для 
работы в качестве частного охранника – «Программа профессиональной подготовки частных охранников 4 
разряда» (в соответствии с программой, учебным планом и календарным графиком обучения, утвержденными 
Исполнителем). 
1.2. Форма обучения - очная, нормативный срок освоения и продолжительность обучения: 
-по Программе профессиональной подготовки частных охранников 4-го разряда -  98 часов, 15 учебных дней; 
1.3. Основное место обучения – учебные помещения ЧПОУ «Сакура» по адресу: Ивановская область,  г. 
Иваново, пр. Строителей, д. 31. Место проведения практических занятий по специальной физической подготовке: 
Ивановская область,  г. Иваново, пр. Строителей, д. 31. (спортивный зал). 
1.4. Изменения графика обучения (при их наличии) доводятся до Заказчика на занятиях и размещаются на 
главной странице сайта Исполнителя. Начало обучения с «____»__________ 20__ г. по «____»__________ 20__ г. 
1.5. Освоение программы профессиональной подготовки частных охранников завершается итоговой аттестацией 
и квалификационным экзаменом. 
1.5.1. Итоговая аттестация и квалификационный экзамен проводятся в виде комплексного тестирования по 
учебным дисциплинам и выполнения практических упражнений предусмотренных программой 
профессиональной подготовки частных охранников для соответствующего разряда. 
1.6. После освоения Заказчиком программы профессиональной подготовки частных охранников в полном объеме 
и успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается документ об обучении – свидетельство о 
прохождении профессиональной подготовки частного охранника, а сдавшим квалификационный экзамен 
выдается – свидетельство о присвоении квалификации частного охранника.  
 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
 
Заказчик также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 



необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
 
2.4. Исполнитель обязан: 
 2.4.1.     Зачислить     Заказчика,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   
учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве 
слушателя; 
2.4.2. Довести до Заказчика  информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
"О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и  
расписанием занятий Исполнителя; 
2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
 

III.  СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ, СРОКИ  И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет: 
- программа профессиональной подготовки частных охранников 4 разряда – 4 000 (четыре тысячи) рублей; 

НДС не облагается в соответствии ст. 149 НК РФ). 
         

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.  
3.2. Услуги оплачиваются 100 % (сто процентным) авансовым платежом в кассу или на расчетный счет 
Исполнителя в рублях РФ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета. 
3.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 
отвечает, Заказчик  возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено 
законом или договором. 
3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 
объеме. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 
его незаконное зачисление в образовательную организацию; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-
ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

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. Для ознакомления при заключении Договора Заказчику  предоставляются  «Правила приема обучающихся»,  
«Положение об оказании платных образовательных услуг», «Правила внутреннего распорядка для обучающихся» 
(названные приложения также доступны на сайте Исполнителя). 
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» (http://sakura-37.ru ) на дату заключения настоящего Договора. 
7.3. При подписании Договора Заказчик предоставляет копию медицинских заключений формы 002 и 003, а 
также копии паспорта гражданина РФ (страницы 2 и 3; страница с отметкой о регистрации).  
        Примечание: Проводимый для предоставления медицинского заключения осмотр врачом-психиатром и 
врачом-психиатром-наркологом осуществляется в медицинских организациях государственной или 
муниципальной системы здравоохранения по месту жительства (пребывания). 
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика  в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из образовательной организации. 
7.5. Учебно-методические пособия (литература), имеющаяся у Исполнителя, в общем случае реализуется на 

http://%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%B0.%D1%80%D1%84/


возмездной основе. Не подлежат оплате учебные пособия, входящие в стоимость образовательных услуг 
(перечень таких пособий с перечислением их названий и образовательных программ, при реализации которых 
стоимость пособий входит в стоимость обучения, определяется специальным приказом директора Исполнителя). 
7.6. Заказчик согласен с  регистрацией и обработкой своих персональных данных в целях организации учебного 
процесса, а также информирования органов внутренних дел и органов образования о лицах, проходящих 
обучение. 
7.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя. 
7.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.9. 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. 

 

VIII.  АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 
 
ЧПОУ «Сакура» 
Место нахождения:  
153040, г. Иваново, пр. Строителей, д. 31 
Тел/факс: 8(4932) 53-77-66,  
Банковские реквизиты:                                                   
ИНН 3702044501, КПП 370201001, 
ОГРН 1033700109860,                                    
Сч. № 40703810817000000126 Ивановское 
отделение № 8639 ПАО Сбербанк России  
г. Иваново  
Кор.Сч. № 30101810000000000608  
БИК 042406608 
эл. адрес: amelie37@mail.ru 
Директор 
 

Заказчик: 
Ф.И.О. ________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Место жительства: ______________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Телефон:_______________________________________ 
Паспорт: серия _________ № _____________________ 
Кем выдан: ____________________________________ 
_______________________________________________ 
Дата выдачи: ___________________________________ 
Код подразделения: _____________________________ 
 

___________________/С.П. Кручинина/                               ___________/_________________________/ 
           (подпись)                                                                                                          (подпись)               (Фамилия и инициалы) 
М.П.        

   



ДОГОВОР № _____ 
 

об образовании на обучение по основной программе профессионального обучения для работы в  
качестве частного охранника – «Программа профессиональной подготовки частных охранников 5 разряда» 

 
г. Иваново                                                                                                                              «___»_____________ 20__ г. 
 
         Частное профессиональное образовательное учреждение «Сакура», (ЧПОУ «Сакура»), осуществляющая  
образовательную  деятельность  на основании лицензии от "21" января 2016 г.   № 1514 , выданной 
Департаментом образования Ивановской области,  именуемая в дальнейшем "Исполнитель"  в лице директора 
Кручининой Светланы Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
_________________________________________________________________________________________________, 
именуемый  в  дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,  настоящий Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению обучения по основной программе профессионального обучения для 
работы в качестве частного охранника – «Программа профессиональной подготовки частных охранников 5 
разряда» (в соответствии с программой, учебным планом и календарным графиком обучения, утвержденными 
Исполнителем). 
1.2. Форма обучения - очная, нормативный срок освоения и продолжительность обучения: 
-по Программе профессиональной подготовки частных охранников 5-го разряда -  174 часа,  22 учебных дня; 
1.3. Основное место обучения – учебные помещения ЧПОУ «Сакура» по адресу: Ивановская область,  г. 
Иваново, пр. Строителей, д. 31. Место проведения практических занятий по специальной физической подготовке: 
Ивановская область,  г. Иваново, пр. Строителей, д. 31. (спортивный зал); место проведения практических 
занятий по огневой подготовке: Ивановская область,  г. Иваново, пр. Строителей, д. 31, (стрелковый тир ОУ 
ДОСШ РО ООГО ДОСААФ России Ивановской области). 
1.4. Изменения графика обучения (при их наличии) доводятся до обучаемых на занятиях и размещаются на 
главной странице сайта Исполнителя. Начало обучения с «____»__________ 20__ г. по «____»________20___ г. 
1.5. Освоение программы профессиональной подготовки частных охранников завершается итоговой аттестацией 
и квалификационным экзаменом. 
1.5.1. Итоговая аттестация и квалификационный экзамен проводятся в виде комплексного тестирования по 
учебным дисциплинам и выполнения практических упражнений предусмотренных программой 
профессиональной подготовки частных охранников для соответствующего разряда. 
1.6. После освоения Заказчиком программы профессиональной подготовки частных охранников в полном объеме 
и успешного прохождения итоговой  аттестации, ему выдается документ об обучении – свидетельство о 
прохождении профессиональной подготовки частного охранника, а сдавшим квалификационный экзамен 
выдается – свидетельство о присвоении квалификации частного охранника.  
 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
Заказчик также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 



2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
 2.4.1.     Зачислить     Заказчик,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   
учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве 
слушателя; 
2.4.2. Довести до Заказчика  информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
"О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и  
расписанием занятий Исполнителя; 
2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Заказчика  плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
 
 

III.  СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ, СРОКИ  И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет: 
- программа профессиональной подготовки частных охранников 5 разряда – 5 000 (пять тысяч) рублей; 

НДС не облагается в соответствии ст. 149 НК РФ). 
        Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.  
3.2. Услуги оплачиваются 100 % (сто процентным) авансовым платежом в кассу или на расчетный счет 
Исполнителя в рублях РФ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета. 
3.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 
отвечает, Заказчик  возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено 
законом или договором. 
3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 
объеме. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Заказчиком  по профессиональной образовательной программе обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 
его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 



Заказчику убытков. 
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-
ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

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. Для ознакомления при заключении Договора Заказчику предоставляются  «Правила приема обучающихся»,  
«Положение об оказании платных образовательных услуг»,  «Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся» (названные приложения также доступны на сайте Исполнителя). 
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» ( http://sakura-37.ru) на дату заключения настоящего Договора. 
7.3. При подписании Договора Заказчик предоставляет копию медицинских заключений формы 002 и 003, а 
также копии паспорта гражданина РФ (страницы 2 и 3; страница с отметкой о регистрации).  
        Примечание: Проводимый для предоставления медицинского заключения осмотр врачом-психиатром и 
врачом-психиатром-наркологом осуществляется в медицинских организациях государственной или 
муниципальной системы здравоохранения по месту жительства (пребывания). 
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из образовательной организации. 
7.5. Учебно-методические пособия (литература), имеющаяся у Исполнителя, в общем случае реализуется на 
возмездной основе. Не подлежат оплате учебные пособия, входящие в стоимость образовательных услуг 
(перечень таких пособий с перечислением их названий и образовательных программ, при реализации которых 
стоимость пособий входит в стоимость обучения, определяется специальным приказом директора Исполнителя). 
7.6. Заказчик согласен с  регистрацией и обработкой своих персональных данных в целях организации учебного 
процесса, а также информирования органов внутренних дел и органов образования о лицах, проходящих 

http://sakura-37.ru/


обучение. 
7.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя. 
7.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.9. 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. 

 

VIII.  АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 
 
ЧПОУ «Сакура» 
Место нахождения:  
153040, г. Иваново, пр. Строителей, д. 31 
Тел/факс: 8(4932) 53-77-66,  
Банковские реквизиты:                                                   
ИНН 3702044501, КПП 370201001, 
ОГРН 1033700109860,                                    
Сч. № 40703810817000000126 Ивановское 
отделение № 8639 ПАО Сбербанк России  
г. Иваново  
Кор.Сч. № 30101810000000000608  
БИК 042406608 
эл. адрес: amelie37@mail.ru 
Директор 
 

Заказчик: 
Ф.И.О. ________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Место жительства: ______________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Телефон:_______________________________________ 
Паспорт: серия _________ № _____________________ 
Кем выдан: ____________________________________ 
_______________________________________________ 
Дата выдачи: ___________________________________ 
Код подразделения: _____________________________ 
 

___________________/С.П. Кручинина/                               ___________/_________________________/ 
           (подпись)                                                                                                          (подпись)               (Фамилия и инициалы) 
М.П.        

 



ДОГОВОР № _____ 
 

об образовании на обучение по основной программе профессионального обучения для работы в  
качестве частного охранника – «Программа профессиональной подготовки частных охранников 6 разряда» 

 
г. Иваново                                                                                                                              «___»_____________ 20__ г. 
 
         Частное профессиональное образовательное учреждение «Сакура», (ЧПОУ «Сакура»), осуществляющая  
образовательную  деятельность  на основании лицензии от "21" января 2016 г.   № 1514 , выданной 
Департаментом образования Ивановской области,  именуемая в дальнейшем "Исполнитель"  в лице директора 
Кручининой Светланы Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
_________________________________________________________________________________________________, 
именуемый  в  дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,  настоящий Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению обучения по основной программе профессионального обучения для 
работы в качестве частного охранника – «Программа профессиональной подготовки частных охранников 6 
разряда» (в соответствии с программой, учебным планом и календарным графиком обучения, утвержденными 
Исполнителем). 
1.2. Форма обучения - очная, нормативный срок освоения и продолжительность обучения: 
-по Программе профессиональной подготовки частных охранников 6-го разряда -  266 часа,  35 учебных дня; 
1.3. Основное место обучения – учебные помещения ЧПОУ «Сакура» по адресу: Ивановская область,  г. 
Иваново, пр. Строителей, д. 31. Место проведения практических занятий по специальной физической подготовке: 
Ивановская область,  г. Иваново, пр. Строителей, д. 31. (спортивный зал); место проведения практических 
занятий по огневой подготовке: Ивановская область,  г. Иваново, пр. Строителей, д. 31, (стрелковый тир ОУ 
ДОСШ РО ООГО ДОСААФ России Ивановской области). 
1.4. Изменения графика обучения (при их наличии) доводятся до Заказчика на занятиях и размещаются на 
главной странице сайта Исполнителя. Начало обучения с «____»__________ 20__ г. по «___»__________20__г. 
1.5. Освоение программы профессиональной подготовки частных охранников завершается итоговой аттестацией 
и квалификационным экзаменом. 
1.5.1. Итоговая аттестация и квалификационный экзамен проводятся в виде комплексного тестирования по 
учебным дисциплинам и выполнения практических упражнений предусмотренных программой 
профессиональной подготовки частных охранников для соответствующего разряда. 
1.6. После освоения Заказчиком программы профессиональной подготовки частных охранников в полном объеме 
и успешного прохождения итоговой  аттестации, ему выдается документ об обучении – свидетельство о 
прохождении профессиональной подготовки частного охранника, а сдавшим квалификационный экзамен 
выдается – свидетельство о присвоении квалификации частного охранника.  
 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
Заказчик также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 



2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
 2.4.1.     Зачислить     Заказчик,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   
учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве 
слушателя; 
2.4.2. Довести до Заказчика  информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
"О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и  
расписанием занятий Исполнителя; 
2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Заказчика  плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
 
 

III.  СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ, СРОКИ  И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет: 
- программа профессиональной подготовки частных охранников 6 разряда – 6 000 (шесть тысяч) рублей; 

НДС не облагается в соответствии ст. 149 НК РФ). 
         

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.  
3.2. Услуги оплачиваются 100 % (сто процентным) авансовым платежом в кассу или на расчетный счет 
Исполнителя в рублях РФ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета. 
3.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 
отвечает, Заказчик  возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено 
законом или договором. 
3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 
объеме. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Заказчик, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Заказчиком  по профессиональной образовательной программе обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 
его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 



4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-
ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

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. Для ознакомления при заключении Договора Заказчику предоставляются  «Правила приема обучающихся»,  
«Положение об оказании платных образовательных услуг»,  «Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся» (названные приложения также доступны на сайте Исполнителя). 
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» ( http://sakura-37.ru) на дату заключения настоящего Договора. 
7.3. При подписании Договора Заказчик предоставляет копию медицинских заключений формы 002 и 003, а 
также копии паспорта гражданина РФ (страницы 2 и 3; страница с отметкой о регистрации).  
        Примечание: Проводимый для предоставления медицинского заключения осмотр врачом-психиатром и 
врачом-психиатром-наркологом осуществляется в медицинских организациях государственной или 
муниципальной системы здравоохранения по месту жительства (пребывания). 
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из образовательной организации. 
7.5. Учебно-методические пособия (литература), имеющаяся у Исполнителя, в общем случае реализуется на 
возмездной основе. Не подлежат оплате учебные пособия, входящие в стоимость образовательных услуг 
(перечень таких пособий с перечислением их названий и образовательных программ, при реализации которых 
стоимость пособий входит в стоимость обучения, определяется специальным приказом директора Исполнителя). 
7.6. Заказчик согласен с  регистрацией и обработкой своих персональных данных в целях организации учебного 
процесса, а также информирования органов внутренних дел и органов образования о лицах, проходящих 
обучение. 
7.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя. 
7.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

http://sakura-37.ru/


7.9. 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. 

 

VIII.  АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 
 
ЧПОУ «Сакура» 
Место нахождения:  
153040, г. Иваново, пр. Строителей, д. 31 
Тел/факс: 8(4932) 53-77-66,  
Банковские реквизиты:                                                   
ИНН 3702044501, КПП 370201001, 
ОГРН 1033700109860,                                    
Сч. № 40703810817000000126 Ивановское 
отделение № 8639 ПАО Сбербанк России  
г. Иваново  
Кор.Сч. № 30101810000000000608  
БИК 042406608 
эл. адрес: amelie37@mail.ru 
Директор 
 

Заказчик: 
Ф.И.О. ________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Место жительства: ______________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Телефон:_______________________________________ 
Паспорт: серия _________ № _____________________ 
Кем выдан: ____________________________________ 
_______________________________________________ 
Дата выдачи: ___________________________________ 
Код подразделения: _____________________________ 
 

___________________/С.П. Кручинина/                               ___________/_________________________/ 
           (подпись)                                                                                                          (подпись)               (Фамилия и инициалы) 
М.П.        

 

 



 
ДОГОВОР №______ 

об оказании услуг по проведению периодической проверки знаний и навыков 
безопасного обращения с оружием. 

 
 
г. Иваново                                                                                        «      » ___________  2017 г. 
 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Сакура» (ЧПОУ 

«Сакура»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кручининой Светланы 
Петровны, действующей на основании Устава, лицензия № 1514 от «21» января 2016 г. 
выданная Департаментом образования Ивановской области, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________, 
именуемый  в  дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем, далее – «Договор»: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.  Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению периодической 
проверки знаний и навыков безопасного обращения с оружием (далее – «Проверка»), а 
Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 

1.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности регистрационный № 1514 от «21» января 2016 г. выданная 
Департаментом образования Ивановской области 

1.3. Услуги, оказываемые Исполнителем: 
- проведение периодической проверки знаний и навыков безопасного обращения с 

оружием. 
1.4. Услуги оказываются в соответствии с программой подготовки лиц в целях изучения 

правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с 
оружием (далее – «Программа»), согласованной с МВД России, учебным планом и 
расписанием, утвержденными и разработанными Исполнителем, на основании требований 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 
2. УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

2.1.  Дата проведения проверки устанавливается в соответствии  с расписанием 
Исполнителя и доводится до сведения Заказчика. 

2.2.  Проверка проводится в группе. 
2.3. Общая продолжительность проверки составляет не менее 2 (двух) академических 

часов. 
2.4. Практическая часть проверки проводится на базе ОУ ДОСШ РО ООГО ДОСААФ 

России Ивановской области- стрелковый тир, расположенного по адресу: г. Иваново, пр. 
Строителей, д. 31. 

Теоретическая часть - проводится в лекционных аудиториях ЧПОУ «Сакура» 
расположенных по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д. 31. 

2.5. Проверка, направлена на оценку знания Заказчиком правил безопасного обращения с 
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием и включает в себя: 

- теоретические вопросы, направленные на определение у обучающегося уровня знаний 
правил безопасного обращения с оружием; 

- практическую часть, направленную на определение у Заказчика уровня владения 
навыками безопасного обращения с оружием при выполнении практических упражнений, в 
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Мин. образования и науки РФ от 5 
апреля 2012 г. № 259. 

Заказчику, успешно прошедшему Проверку, выдается Акт проверки знания правил 
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием. 



2.6. В случае неудовлетворительного прохождения Проверки Заказчиком, повторная 
проверка может быть назначена согласно расписанию Исполнителя по согласованию с 
Заказчиком. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.  
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг Заказчику, 

предусмотренных п. 1.3. Договора. 
3.1.2. Обеспечить проведение Проверки в помещениях, которые должны соответствовать 

санитарным и гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием. 
3.1.3. Организовать обеспечение Заказчика всеми необходимыми для проведения 

ПРоверки материалами и оборудованием. 
3.1.4. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности перед проведением 

практических упражнений (стрельб). 
3.1.5. Довести до сведения Заказчика установленное расписание проведения Проверки. 
3.1.6. Предоставить Заказчику возможность прохождения Проверки в другую дату и 

время в случае невозможности присутствия Заказчика в установленную для него дату и время 
по уважительной причине, при соблюдении п.3.3.2. Договора. 

3.1.7. Оказывать иные дополнительные услуги по соглашению с Заказчиком. 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Требовать от Заказчика оплаты стоимости услуг по проведению проверки. 
3.2.2. Переносить дату и время проведения Проверки, предварительно уведомив 

Заказчика, не позднее чем за 1 (один) рабочий день до предстоящей Проверки. 
3.2.3. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков 

Заказчику. 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Оплатить Услуги в сроки и  в порядке, установленные Договором. 
3.3.2. Извещать Исполнителя об уважительной причине отсутствия на Проверке не менее 

чем за 1 рабочий день до предстоящей Проверки и предоставлять подтверждающие документы. 
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. Возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.3.4. Заказчик обязан строго выполнять требования пропускного и внутриобъектового 
режима на стрелковом объекте, правила техники безопасности при выполнении практических 
упражнений на стрелковом объекте, требования тренеров (инструкторов) проводящих 
Проверку, касающиеся техники безопасности на стрелковом объекте. 

3.3.5. При нарушении Заказчиком техники безопасности во время выполнения 
практических упражнений, а также при иных обстоятельствах, по мнению тренера 
(инструктора), могущих повлиять на безопасность проведения Проверки, тренер (инструктор) 
вправе приостановить или прекратить выполнение упражнений и удалить Заказчика из тира. 

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Заказчик имеет право пользоваться необходимыми материалами и оборудованием, 

предоставляемыми Исполнителем для проведения Проверки. 
3.4.2. В случае пропуска Проверки по уважительной причине, при соблюдении п.3.3.2. 

Договора, пройти ее в другую дату и время по согласованию с Исполнителем. 
3.4.3. В случае неудовлетворительного прохождения Проверки пройти её повторно. 

Следующая Проверка может быть назначена согласно расписанию Исполнителя по 
согласованию с Заказчиком. 

3.4.4. Получать необходимую информацию об Исполнителе и условиях проведения 
Проверки. 

3.4.5. В любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов. 

 
 



4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
4.1. Услуги оплачиваются 100 % (сто процентным) авансовым платежом в кассу или на 

расчетный счет Исполнителя в рублях РФ. 
4.2. Полная стоимость услуг по проведению Проверки составляет 1000 (Одна тысяча) 

рублей, НДС не облагается в соответствии с применением Исполнителем упрощенной системы 
налогообложения (ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ). 

4.3. Изменение стоимости обучения после заключения договора не допускается. 
5. СРОК ДОГОВОРА. 

5.1. Договор вступает в силу с момент его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения обязательств по нему. 

 
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу 
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут в соответствии с 

п.3.2.3. и 3.4.5., а также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

6.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других лиц, проходящих Проверку, и сотрудников Исполнителя, или препятствует 
нормальному осуществлению аттестационного процесса, Исполнитель вправе расторгнуть 
Договор в одностороннем порядке после 2-го предупреждения. Стоимость услуг по договору 
при этом Заказчику не возвращается. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Стороной об 
отказе от исполнения Договора. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимой силы, под которыми 
понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и 
иные форс-мажорные обстоятельства. 

7.3. В случае неявки Заказчика на Проверку без уважительной причины и при не 
соблюдении п.3.3.2. Договора услуги считаются оказанными, денежные средства по договору 
не возвращаются. 

 
8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что подпись Исполнителя на договоре может 
быть воспроизведена с помощью средств механического или иного копирования в соответствии 
с пунктом 2 ст.160 ГК РФ. 

8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров между Сторонами.  

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в суде, согласно порядку, установленному законодательством Российской 
Федерации. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

 
 
 
 



9. РЕКВИЗИТЫ.  
 

Исполнитель: 
 
ЧПОУ «Сакура» 
Место нахождения:  
153040, г. Иваново, пр. Строителей, д. 31 
Тел/факс: 8(4932) 53-77-66,  
Банковские реквизиты:                                                   
ИНН 3702044501, КПП 370201001, 
ОГРН 1033700109860,                                    
Сч. № 40703810817000000126 Ивановское 
отделение № 8639 ПАО Сбербанк России  
г. Иваново  
Кор.Сч. № 30101810000000000608  
БИК 042406608 
эл. адрес: amelie37@mail.ru 
Директор 
 

Заказчик: 
Ф.И.О. ________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Место жительства: ______________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Телефон:_______________________________________ 
Паспорт: серия _________ № _____________________ 
Кем выдан: ____________________________________ 
_______________________________________________ 
Дата выдачи: ___________________________________ 
Код подразделения: _____________________________ 
 

___________________/С.П. Кручинина/                               ___________/_________________________/ 
           (подпись)                                                                                                                    (подпись)               (Фамилия и инициалы) 
М.П.        

 



ДОГОВОР  № __________ 
об оказании платных образовательных услуг. 

  
г. Иваново                                                                                        «      » ___________  2017 г. 
 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Сакура» (ЧПОУ «Сакура»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кручининой Светланы Петровны, действующей на основании 
Устава, лицензия № 1514 от «21» января 2016 г. выданная Департаментом образования Ивановской области, с 
одной стороны, и ________________________________________________________________________________, 
именуемый  в  дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем, далее – «Договор»: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1.  Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику платных образовательных 

Услуг, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 
1.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный № 1514 от «21» января 2016 г. выданная Департаментом образования Ивановской 
области. 

1.3. Услуги, оказываемые Исполнителем: 
- образовательные услуги по дополнительному образованию,  по программе профессионального обучения для 
работы в качестве частного охранника «Программа повышения квалификации охранников» (4-го разряда). 

1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой профессионального обучения для 
работы в качестве частного охранника «Программа повышения квалификации охранников» (4-го, 5-го и 6-го 
разрядов) (далее – «Программа»), включающие теоретический и практический курс, в соответствии с учебным 
планом и расписанием занятий, утвержденными и разработанными Исполнителем, на основании требований 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ. 
2.1.  Срок  обучения  определяется  в  соответствии  с учебным планом. 
2.2.  Занятия проходят в группе по очной форме обучения. 
2.3. Начало обучения с «_____» ___________ 2017 г.  оп  «____» ___________20__ г. 
2.4. В курс обучения входят теоретические, включая компьютерное тестирование, и практические занятия 

согласно Программе обучения. Общая продолжительность Программы составляет 8 (восемь) академических 
часов. 

2.5. Практическая часть итоговой аттестации проводится в учебном помещении ЧПОУ «Сакура», 
расположенного по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д. 31. 

Теоретическая часть - проводится в лекционной аудитории ЧПОУ «Сакура», расположенной по адресу: г. 
Иваново, пр. Строителей, д. 31. 

2.6. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. 
2.7. Итоговая аттестация проводятся в виде комплексного тестирования по учебным дисциплинам и 

выполнения практических упражнений предусмотренных Программой профессиональной подготовки частных 
охранников для соответствующего разряда. 

2.8. После освоения Заказчиком Программы в полном объеме и успешного прохождения итоговой  
аттестации, ему выдается документ об обучении – свидетельство о повышении квалификации охранника.  

2.7. В случае неудовлетворительного прохождения итоговой аттестации Заказчиком, повторная аттестация 
назначается согласно расписанию Исполнителя по согласованию с Заказчиком.  

2.8. К итоговой аттестации Заказчик допускается только при прохождении полного курса обучения, 
согласно п.2.4. Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг Заказчику, предусмотренных п. 1.3. Договора. 
3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и 

гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием. 
3.1.3. Организовать обеспечение Заказчика учебно-методическими материалами и литературой. 
3.1.4. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности перед проведением практических 

занятий (стрельб). 
3.1.5. Доводить до сведения Заказчика установленное учебное расписание обязательное для Заказчика. 
3.1.6. Предоставить Заказчику возможность посещения занятий в другую дату и время в случае 

невозможности присутствия Заказчика на занятиях по уважительной причине, при соблюдении п.3.3.3. Договора. 
3.1.7. Оказывать иные дополнительные услуги по соглашению с Заказчиком. 
3.2. Исполнитель имеет право: 



3.2.1. Потребовать от Заказчика оплаты дополнительно назначенного занятия, если Заказчик пропустил его 
без уважительной причины и при не соблюдении п.3.3.3. Договора, согласно п.3.3.6. Договора. 

3.2.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Заказчика, не позднее чем за 
1 (один) рабочий день до предстоящего занятия. 

3.2.3. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков Заказчику. 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Оплатить Услуги в сроки и  в порядке, установленные Договором. 
3.3.2. Посещать все занятия согласно учебному расписанию.  
3.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях не менее чем за 1 рабочий 

день до предстоящего занятия и предоставлять подтверждающие документы. 
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.3.5. При проведении практических учебно-тренировочных занятий Заказчик обязан строго выполнять 

требования пропускного и внутриобъектового режима на стрелковом объекте, правила техники безопасности при 
проведении практических занятий на стрелковом объекте, требования тренеров (инструкторов) проводящих 
занятия, касающиеся техники безопасности проведения стрельб. 

3.3.6. При нарушении Заказчиком техники безопасности во время проведения практических занятий 
(огневой подготовке), а также при иных обстоятельствах, по мнению тренера (инструктора), могущих повлиять 
на безопасность проведения занятия, тренер (инструктор) вправе приостановить или прекратить занятие и 
удалить Заказчика из тира. 

3.3.7. В случае пропуска занятия без уважительной причины оплатить стоимость дополнительного занятия 
из расчета стоимости академического часа пропущенного занятия по отношению к общей стоимости и времени 
обучения. 

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Заказчик имеет право посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, 

литературой и оборудованием, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях. 
3.4.2. В случае пропуска занятия по уважительной причине, при соблюдении п.3.3.3. Договора, посетить 

занятие в другую дату и время по согласованию с Исполнителем. 
3.4.3. Получать необходимую информацию об Исполнителе, программе  и условиях обучения. 
3.4.4. В любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Услуги оплачиваются 100 % (сто процентным) авансовым платежом в кассу или на расчетный счет 
Исполнителя в рублях РФ. 

4.2. Полная стоимость образовательных услуг составляет 1000 (одна тысяча) рублей, НДС не облагается в 
соответствии с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11 главы 26.2 НК 
РФ). 

4.3. Изменение стоимости обучения после заключения договора не допускается. 
 

5. СРОК ДОГОВОРА. 
5.1. Договор вступает в силу с момент его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств по нему. 
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут в соответствии с п.3.2.3. и 3.4.4., а 

также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
6.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке после 2-го 
предупреждения. Стоимость обучения при этом Заказчику не возвращается. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Стороной об отказе от исполнения 
Договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору при возникновении непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные 
бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 



7.3. В случае неявки Заказчика на обучение без уважительной причины и при не соблюдении п.3.3.3. 
Договора услуги считаются оказанными, денежные средства по договору не возвращаются. 

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что подпись Исполнителя на договоре может быть 

воспроизведена  с помощью средств механического или иного копирования в соответствии с пунктом  2 ст.160 
ГК РФ. 

8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров между Сторонами.  
8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

суде по месту нахождения Исполнителя, согласно порядку, установленному законодательством Российской 
Федерации. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ.  
 

Исполнитель: 
 
ЧПОУ «Сакура» 
Место нахождения:  
153040, г. Иваново, пр. Строителей, д. 31 
Тел/факс: 8(4932) 53-77-66,  
Банковские реквизиты:                                                   
ИНН 3702044501, КПП 370201001, 
ОГРН 1033700109860,                                    
Сч. № 40703810817000000126 Ивановское 
отделение № 8639 ПАО Сбербанк России  
г. Иваново  
Кор.Сч. № 30101810000000000608  
БИК 042406608 
эл. адрес: amelie37@mail.ru 
Директор 
 

Заказчик: 
Ф.И.О. ________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Место жительства: ______________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Телефон:_______________________________________ 
Паспорт: серия _________ № _____________________ 
Кем выдан: ____________________________________ 
_______________________________________________ 
Дата выдачи: ___________________________________ 
Код подразделения: _____________________________ 
 

___________________/С.П. Кручинина/                               ___________/_________________________/ 
           (подпись)                                                                                                          (подпись)               (Фамилия и инициалы) 
М.П.        

 

 



ДОГОВОР  № __________ 
об оказании платных образовательных услуг. 

  
г. Иваново                                                                                        «      » ___________  2017 г. 
 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Сакура» (ЧПОУ «Сакура»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кручининой Светланы Петровны, действующей на основании 
Устава, лицензия № 1514 от «21» января 2016 г. выданная Департаментом образования Ивановской области, с 
одной стороны, и ________________________________________________________________________________, 
именуемый  в  дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем, далее – «Договор»: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1.  Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику платных образовательных 

Услуг, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 
1.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный № 1514 от «21» января 2016 г. выданная Департаментом образования Ивановской 
области. 

1.3. Услуги, оказываемые Исполнителем: 
- образовательные услуги по дополнительному образованию,  по программе профессионального обучения для 
работы в качестве частного охранника «Программа повышения квалификации охранников» (5-го разряда). 

1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой профессионального обучения для 
работы в качестве частного охранника «Программа повышения квалификации охранников» (4-го, 5-го и 6-го 
разрядов) (далее – «Программа»), включающие теоретический и практический курс, в соответствии с учебным 
планом и расписанием занятий, утвержденными и разработанными Исполнителем, на основании требований 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ. 
2.1.  Срок  обучения  определяется  в  соответствии  с учебным планом. 
2.2.  Занятия проходят в группе по очной форме обучения. 
2.3. Начало обучения с «_____» ___________ 2017 г. по «____»___________20___ г. 
2.4. В курс обучения входят теоретические, включая компьютерное тестирование, и практические занятия 

согласно Программе обучения. Общая продолжительность Программы составляет 16 (шестнадцать) 
академических часов. 

2.5. Практическая часть итоговой аттестации проводится в учебном помещении ЧПОУ «Сакура» и на базе 
стрелкового тира ОУ ДОСШ РО ООГО ДОСААФ России Ивановской области», расположенными по адресу: г. 
Иваново, пр. Строителей, д. 31. 

Теоретическая часть - проводится в лекционной аудитории ЧПОУ «Сакура», расположенной по адресу: г. 
Иваново, пр. Строителей, д. 31. 

2.6. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. 
2.7. Итоговая аттестация проводятся в виде комплексного тестирования по учебным дисциплинам и 

выполнения практических упражнений предусмотренных Программой профессиональной подготовки частных 
охранников для соответствующего разряда. 

2.8. После освоения Обучающемуся Программы в полном объеме и успешного прохождения итоговой  
аттестации, ему выдается документ об обучении – свидетельство о повышении квалификации охранника.  

2.7. В случае неудовлетворительного прохождения итоговой аттестации Заказчиком, повторная аттестация 
назначается согласно расписанию Исполнителя по согласованию с Заказчиком.  

2.8. К итоговой аттестации Заказчик допускается только при прохождении полного курса обучения, 
согласно п.2.4. Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг Заказчику, предусмотренных п. 1.3. Договора. 
3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и 

гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием. 
3.1.3. Организовать обеспечение Заказчика учебно-методическими материалами и литературой. 
3.1.4. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности перед проведением практических 

занятий (стрельб). 
3.1.5. Доводить до сведения Заказчика установленное учебное расписание обязательное для Заказчика. 
3.1.6. Предоставить Заказчику возможность посещения занятий в другую дату и время в случае 

невозможности присутствия Заказчика на занятиях по уважительной причине, при соблюдении п.3.3.3. Договора. 
3.1.7. Оказывать иные дополнительные услуги по соглашению с Заказчиком. 



3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Потребовать от Заказчика оплаты дополнительно назначенного занятия, если Заказчик пропустил его 

без уважительной причины и при не соблюдении п.3.3.3. Договора, согласно п.3.3.6. Договора. 
3.2.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Заказчика, не позднее чем за 

1 (один) рабочий день до предстоящего занятия. 
3.2.3. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков Заказчику. 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Оплатить Услуги в сроки и  в порядке, установленные Договором. 
3.3.2. Посещать все занятия согласно учебному расписанию.  
3.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях не менее чем за 1 рабочий 

день до предстоящего занятия и предоставлять подтверждающие документы. 
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.3.5. При проведении практических учебно-тренировочных занятий Заказчик обязан строго выполнять 

требования пропускного и внутриобъектового режима на стрелковом объекте, правила техники безопасности при 
проведении практических занятий на стрелковом объекте, требования тренеров (инструкторов) проводящих 
занятия, касающиеся техники безопасности проведения стрельб. 

3.3.6. При нарушении Заказчиком техники безопасности во время проведения практических занятий 
(огневой подготовке), а также при иных обстоятельствах, по мнению тренера (инструктора), могущих повлиять 
на безопасность проведения занятия, тренер (инструктор) вправе приостановить или прекратить занятие и 
удалить Заказчика из тира. 

3.3.7. В случае пропуска занятия без уважительной причины оплатить стоимость дополнительного занятия 
из расчета стоимости академического часа пропущенного занятия по отношению к общей стоимости и времени 
обучения. 

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Заказчик имеет право посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, 

литературой и оборудованием, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях. 
3.4.2. В случае пропуска занятия по уважительной причине, при соблюдении п.3.3.3. Договора, посетить 

занятие в другую дату и время по согласованию с Исполнителем. 
3.4.3. Получать необходимую информацию об Исполнителе, программе  и условиях обучения. 
3.4.4. В любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Услуги оплачиваются 100 % (сто процентным) авансовым платежом в кассу или на расчетный счет 
Исполнителя в рублях РФ. 

4.2. Полная стоимость образовательных услуг составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, НДС не 
облагается в соответствии с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11 
главы 26.2 НК РФ). 

4.3. Изменение стоимости обучения после заключения договора не допускается. 
 

5. СРОК ДОГОВОРА. 
5.1. Договор вступает в силу с момент его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств по нему. 
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут в соответствии с п.3.2.3. и 3.4.4., а 

также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
6.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке после 2-го 
предупреждения. Стоимость обучения при этом Заказчику не возвращается. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Стороной об отказе от исполнения 
Договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору при возникновении непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные 
бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

7.3. В случае неявки Заказчика на обучение без уважительной причины и при не соблюдении п.3.3.3. 
Договора услуги считаются оказанными, денежные средства по договору не возвращаются. 

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что подпись Исполнителя на договоре может быть 

воспроизведена  с помощью средств механического или иного копирования в соответствии с пунктом  2 ст.160 
ГК РФ. 

8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров между Сторонами.  
8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

суде по месту нахождения Исполнителя, согласно порядку, установленному законодательством Российской 
Федерации. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ.  
 

Исполнитель: 
 
ЧПОУ «Сакура» 
Место нахождения:  
153040, г. Иваново, пр. Строителей, д. 31 
Тел/факс: 8(4932) 53-77-66,  
Банковские реквизиты:                                                   
ИНН 3702044501, КПП 370201001, 
ОГРН 1033700109860,                                    
Сч. № 40703810817000000126 Ивановское 
отделение № 8639 ПАО Сбербанк России  
г. Иваново  
Кор.Сч. № 30101810000000000608  
БИК 042406608 
эл. адрес: amelie37@mail.ru 
Директор 
 

Заказчик: 
Ф.И.О. ________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Место жительства: ______________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Телефон:_______________________________________ 
Паспорт: серия _________ № _____________________ 
Кем выдан: ____________________________________ 
_______________________________________________ 
Дата выдачи: ___________________________________ 
Код подразделения: _____________________________ 
 

___________________/С.П. Кручинина/                               ___________/_________________________/ 
           (подпись)                                                                                                          (подпись)               (Фамилия и инициалы) 
М.П.        

 

 



ДОГОВОР  № __________ 
об оказании платных образовательных услуг. 

  
г. Иваново                                                                                        «      » ___________  2017 г. 
 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Сакура» (ЧПОУ «Сакура»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кручининой Светланы Петровны, действующей на основании 
Устава, лицензия № 1514 от «21» января 2016 г. выданная Департаментом образования Ивановской области, с 
одной стороны, и ________________________________________________________________________________, 
именуемый  в  дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем, далее – «Договор»: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1.  Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику платных образовательных 

Услуг, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 
1.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный № 1514 от «21» января 2016 г. выданная Департаментом образования Ивановской 
области. 

1.3. Услуги, оказываемые Исполнителем: 
- образовательные услуги по дополнительному образованию,  по программе профессионального обучения для 
работы в качестве частного охранника «Программа повышения квалификации охранников» (6-го разряда). 

1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой профессионального обучения для 
работы в качестве частного охранника «Программа повышения квалификации охранников» (4-го, 5-го и 6-го 
разрядов) (далее – «Программа»), включающие теоретический и практический курс, в соответствии с учебным 
планом и расписанием занятий, утвержденными и разработанными Исполнителем, на основании требований 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ. 
2.1.  Срок  обучения  определяется  в  соответствии  с учебным планом. 
2.2.  Занятия проходят в группе по очной форме обучения. 
2.3. Начало обучения с «_____» ___________ 2017 г. по «_____»____________20___ г. 
2.4. В курс обучения входят теоретические, включая компьютерное тестирование, и практические занятия 

согласно Программе обучения. Общая продолжительность Программы составляет 20 (двадцать) академических 
часов. 

2.5. Практическая часть итоговой аттестации проводится на базе стрелкового тира ОУ ДОСШ РО ООГО 
ДОСААФ России Ивановской области», расположенного по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д. 31. 

Теоретическая часть - проводится в лекционной аудитории ЧПОУ «Сакура», расположенной по адресу: г. 
Иваново, пр. Строителей, д. 31. 

2.6. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. 
2.7. Итоговая аттестация проводятся в виде комплексного тестирования по учебным дисциплинам и 

выполнения практических упражнений предусмотренных Программой профессиональной подготовки частных 
охранников для соответствующего разряда. 

2.8. После освоения Обучающемуся Программы в полном объеме и успешного прохождения итоговой  
аттестации, ему выдается документ об обучении – свидетельство о повышении квалификации охранника.  

2.7. В случае неудовлетворительного прохождения итоговой аттестации Заказчиком, повторная аттестация 
назначается согласно расписанию Исполнителя по согласованию с Заказчиком.  

2.8. К итоговой аттестации Заказчик допускается только при прохождении полного курса обучения, 
согласно п.2.4. Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг Заказчику, предусмотренных п. 1.3. Договора. 
3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и 

гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием. 
3.1.3. Организовать обеспечение Заказчика учебно-методическими материалами и литературой. 
3.1.4. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности перед проведением практических 

занятий (стрельб). 
3.1.5. Доводить до сведения Заказчика установленное учебное расписание обязательное для Заказчика. 
3.1.6. Предоставить Заказчику возможность посещения занятий в другую дату и время в случае 

невозможности присутствия Заказчика на занятиях по уважительной причине, при соблюдении п.3.3.3. Договора. 
3.1.7. Оказывать иные дополнительные услуги по соглашению с Заказчиком. 
3.2. Исполнитель имеет право: 



3.2.1. Потребовать от Заказчика оплаты дополнительно назначенного занятия, если Заказчик пропустил его 
без уважительной причины и при не соблюдении п.3.3.3. Договора, согласно п.3.3.6. Договора. 

3.2.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Заказчика, не позднее чем за 
1 (один) рабочий день до предстоящего занятия. 

3.2.3. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков Заказчику. 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Оплатить Услуги в сроки и  в порядке, установленные Договором. 
3.3.2. Посещать все занятия согласно учебному расписанию.  
3.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях не менее чем за 1 рабочий 

день до предстоящего занятия и предоставлять подтверждающие документы. 
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.3.5. При проведении практических учебно-тренировочных занятий Заказчик обязан строго выполнять 

требования пропускного и внутриобъектового режима на стрелковом объекте, правила техники безопасности при 
проведении практических занятий на стрелковом объекте, требования тренеров (инструкторов) проводящих 
занятия, касающиеся техники безопасности проведения стрельб. 

3.3.6. При нарушении Заказчиком техники безопасности во время проведения практических занятий 
(огневой подготовке), а также при иных обстоятельствах, по мнению тренера (инструктора), могущих повлиять 
на безопасность проведения занятия, тренер (инструктор) вправе приостановить или прекратить занятие и 
удалить Заказчика из тира. 

3.3.7. В случае пропуска занятия без уважительной причины оплатить стоимость дополнительного занятия 
из расчета стоимости академического часа пропущенного занятия по отношению к общей стоимости и времени 
обучения. 

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Заказчик имеет право посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, 

литературой и оборудованием, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях. 
3.4.2. В случае пропуска занятия по уважительной причине, при соблюдении п.3.3.3. Договора, посетить 

занятие в другую дату и время по согласованию с Исполнителем. 
3.4.3. Получать необходимую информацию об Исполнителе, программе  и условиях обучения. 
3.4.4. В любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Услуги оплачиваются 100 % (сто процентным) авансовым платежом в кассу или на расчетный счет 
Исполнителя в рублях РФ. 

4.2. Полная стоимость образовательных услуг составляет 2000 (две тысячи) рублей, НДС не облагается в 
соответствии с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11 главы 26.2 НК 
РФ). 

4.3. Изменение стоимости обучения после заключения договора не допускается. 
 

5. СРОК ДОГОВОРА. 
5.1. Договор вступает в силу с момент его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств по нему. 
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут в соответствии с п.3.2.3. и 3.4.4., а 

также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
6.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке после 2-го 
предупреждения. Стоимость обучения при этом Заказчику не возвращается. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Стороной об отказе от исполнения 
Договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору при возникновении непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные 
бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 



7.3. В случае неявки Заказчика на обучение без уважительной причины и при не соблюдении п.3.3.3. 
Договора услуги считаются оказанными, денежные средства по договору не возвращаются. 

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что подпись Исполнителя на договоре может быть 

воспроизведена  с помощью средств механического или иного копирования в соответствии с пунктом  2 ст.160 
ГК РФ. 

8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров между Сторонами.  
8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

суде по месту нахождения Исполнителя, согласно порядку, установленному законодательством Российской 
Федерации. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ.  
 

Исполнитель: 
 
ЧПОУ «Сакура» 
Место нахождения:  
153040, г. Иваново, пр. Строителей, д. 31 
Тел/факс: 8(4932) 53-77-66,  
Банковские реквизиты:                                                   
ИНН 3702044501, КПП 370201001, 
ОГРН 1033700109860,                                    
Сч. № 40703810817000000126 Ивановское 
отделение № 8639 ПАО Сбербанк России  
г. Иваново  
Кор.Сч. № 30101810000000000608  
БИК 042406608 
эл. адрес: amelie37@mail.ru 
Директор 
 

Заказчик: 
Ф.И.О. ________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Место жительства: ______________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Телефон:_______________________________________ 
Паспорт: серия _________ № _____________________ 
Кем выдан: ____________________________________ 
_______________________________________________ 
Дата выдачи: ___________________________________ 
Код подразделения: _____________________________ 
 

___________________/С.П. Кручинина/                               ___________/_________________________/ 
           (подпись)                                                                                                      (подпись)               (Фамилия и инициалы) 
М.П.        
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