Договор
на оказание платных образовательных услуг
г. Новосибирск

«___»___________20___

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «727С», именуемого в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Ануфриева Дениса Вячеславовича, действующего на основании Устава, (лицензия №383 от
«28» августа 2017г. выданная Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области) и,
_______________________________________________________________________________________________________________
«____» __________________ ________г.р., именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить в интересах Заказчика организацию и
оказание платных образовательных услуг по обучению по Программе «Дополнительная образовательная программа подготовки
лиц в целях в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием», утвержденной директором ЧУ ДПО «727С» 17.07.2017г. и согласованной начальником ГУ ЛРР и СК Росгвардии
17.07.2017г., в помещениях, предоставляемых Исполнителем по адресу: г. Новосибирск, ул. Инская, д. 39, цокольный этаж, а
Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги.
Форма обучения - очная
1.2. Обучение включает в себя:
а) теоретические занятия
б) услуги тренера-инструктора
в) практическую стрельбу из спортивного оружия с использованием патронов в количестве, определяемом Заказчиком
г) использование галереи тира,
д) иные услуги, оказываемые Исполнителем и предусмотренные Программой обучения (Приложение № 1)
1.3. По окончании срока обучения Заказчик сдает квалификационные экзамены, предусмотренные Программой обучения,
разработанной Исполнителем (Приложение № 1) принимаемые квалификационной комиссией. В случае успешной сдачи
экзаменов заказчиком, Исполнитель выдает Заказчику Свидетельство, подтверждающее сдачу экзаменов.
2. Условия договора
2.1. Исполнитель обязуется:
а) приступить к оказанию образовательных услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором и в соответствии с
Программой обучения (Приложение 1);
б) ознакомить Заказчика с Уставом исполнителя;
в) оказать Заказчику образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему;
г) ознакомить Заказчика с Правилами поведения и безопасного обращения с оружием в помещениях ЧУ ДПО «727С»
(Приложение № 2);
д) ознакомить Заказчика с правилами и нормами противопожарной безопасности (Приложение №3);
е) предоставить Заказчику спортивное оружие и патроны, необходимые последнему для отработки практических навыков
стрельбы;
ж) в случае успешной сдачи Заказчиком экзаменов, по тогам процесса обучения, выдать Заказчику Свидетельство,
подтверждающее сдачу экзаменов.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Прекратить действие настоящего Договора в одностороннем порядке, в том числе досрочно, в случае если, если Заказчик в
период действия Договора однократно-грубо либо два и более раза допускает нарушение:
а) требований Устава;
б) сроков оплаты;
в) Правил поведения и безопасного обращения с оружием в помещениях ЧУ ДПО «727С»;
2.2.2. для полного и качественного выполнения услуг исполнитель имеет право привлекать к работе специализированные
организации и предприятия, имеющие соответствующие лицензии;
2.2.3. не возвращать поступившие платежи, если Заказчик прекратил обучение по своей инициативе, без соответствующего,
заблаговременного (не менее 15-ти дней до предполагаемой даты окончания процесса обучения) уведомления Исполнителя.
2.3. Заказчик обязуется:
а) приступить к обучению в сроки, предусмотренные Программой обучения (Приложение № 1) и настоящим Договором.
б) соблюдать требования Устава Исполнителя;
в) соблюдать Правила поведения и безопасного обращения с оружием в помещениях ЧУ ДПО «727С»;
г) соблюдать правила и нормы противопожарной безопасности;
д) своевременно оплачивать образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
е) в полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, причиненный виновными
действиями Заказчика;
ж) при проведении практических стрельб Заказчик обязан строго исполнять требования и указания уполномоченных сотрудников
Исполнителя,
з) бережно пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым доя обеспечения обучения, исключительно во время обучения;
и) представить Исполнителю иные документы, необходимые для организации и проведения процесса обучения Заказчика.
к) при изменении установочных данных, либо иной информации, необходимой для организации и проведения процесса обучения
Заказчика, в течение 5-ти рабочих дней с момента изменения - уведомлять Исполнителя о таких изменениях.
л) в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика - оплатить Исполнителю все фактически-понесенные
последним расходы, при предоставлении Заказчику образовательных услуг.
2.4. Заказчик вправе:
а) требовать от Исполнителя и его сотрудников надлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором
и приложениями к нему
б) расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив о своем намерении Исполнителя не позднее чем за 15
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

3. Права и обязанности сотрудников тренера-инструктора
3.1. тренер-инструктор обязан:
а) лично присутствовать при проведении занятий, предусмотренных Программой обучения
б) сопровождать Заказчика при получении последним спортивного оружия, а также патронов (при необходимости);
в) контролировать поведение Заказчика при отработке навыков практической стрельбы, и в случае необходимости, - отстранять
Заказчика от практической стрельбы.
3.2. тренер-инструктор вправе:
а) не допускать Заказчика к практической стрельбе, в случае если последний не ознакомился с правилами техники безопасности
и поведения на стрелковом объекте, в том числе при появлении Заказчика в состоянии алкогольного, токсического либо иного
опьянения, а также при проявлении в поведении Заказчика признаков раздражительности и повышенной тревожности.
4. Порядок расчетов
4.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 3 300 (Три тысячи триста) руб. 00 копеек за полный
курс Программы обучения (Приложение № 1) и включает в себя:
- Правовая подготовка - раздел 1-й Программы обучения
- Огневая подготовка - раздел 2-й Программы обучения
- Итоговая аттестация - раздел 3-й Программы обучения
4.2. 0плата образовательных услуг производиться Заказчиком в течение 3-х. рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора в размере 100% от стоимости услуг, указанных в п. 4.1 настоящего Договора.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами, взятых на
себя обязательств.
5.2. Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
6. Ответственность сторон, урегулирование споров
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору,
если это неисполнение явилось следствием обязательств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форсмажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия, акты органов
государственной власти и управления.
6.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются в
обязательном претензионном досудебном порядке. Срок рассмотрения претензии - 10 календарных дней с момента получения.
Споры, не разрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Октябрьский районный суд города
Новосибирска или мировому судье Октябрьского судебного района г. Новосибирска в соответствии с подведомственностью
спора.
7. Заключительные положения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, стороны будут пытаться урегулировать
путем переговоров. Срок ответа на претензию 10 (Десять) рабочих дней. При не урегулировании Сторонами возникших
разногласий спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Стороны признают юридическую силу документов, направленных Исполнителем на электронный адрес, указанный
Заказчиком при подаче Заявления. Такие документы приравниваются к документам, исполненным в простой письменной форме,
направляемым Исполнителем на почтовый адрес Заказчика.
7.3. Приложениями к настоящему Договору являются:
приложение № 1 Программа обучения
приложение № 2 Правила поведения и безопасного обращения с оружием в помещениях ЧУ ДПО «727С»
приложение № 3 Правила и нормы противопожарной безопасности
8. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ЧУ ДПО «727С»

ФИО:

ОГРН 1055405217790
ИНН 5405305627
Адрес: 630102 г. Новосибирск
ул. Инская, д.39
Р/с 40703810744050002752
Сибирский Банк ПАО Сбербанк
К/с 30101810500000000641
БИК 045004641

Год рождения:
Адрес регистрации:
Серия, номер паспорта:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Телефон:

___________________/ Ануфриев Д.В./
м.п.

___________________/ _______________/

