
Договор об образовании № _______ 

 

г. Миасс                                                                                                                                       «_____» _______ 2022г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

АРСЕНАЛ» (ЧОУ  ДПО «УЦ АРСЕНАЛ»),осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) на основании  

лицензии от "24" февраля 2015г. N 11300, выданной Министерством образования и науки Челябинской  

области, именуемая в дальнейшем  "Исполнитель", в лице директора Зуева Антона Игорьевича, 

действующего на основании Устава, и гражданин __________________________________, именуемый в 

дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Приказом Минобрнауки РФ от 21.11. 2013 г. No 1267 настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению обучения по основной программе профессионального обучения 

для работы в качестве частного охранника – 

«Программе профессиональной подготовки частных охранников»  (в соответствии  

с программой, учебным планом и календарным графиком обучения, утвержденными Исполнителем). 

Занятия проводятся ежедневно с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. 

1.2. Форма обучения - очная, нормативный срок освоения и продолжительность обучения: 

- по Программе профессиональной подготовки частных охранников  _____ разряда – ______ часов, _____ 

учебных дней; 

1.3.   Основное место обучения– учебный класс ЧОУ ДПО «УЦ АРСЕНАЛ» по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 

д. 4.  

1.4. Изменения расписания обучения доводятся до обучаемых на занятиях и размещаются на главной странице 

сайта Исполнителя. Начало обучения с «______» ____________ 2022 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. 

1.6. После освоения Обучающимся программы профессиональной подготовки частных охранников в полном 

объеме и успешного прохождения итоговой аттестации и сдачи квалификационного экзамена, ему выдается 

документ об обучении –свидетельство о прохождении профессиональной подготовке частного охранника.  

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. N273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4. Обучающийся также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальным и нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

слушателя. 

2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены  

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации". 



2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.5.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.5.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.5.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в  

статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

том числе: 

2.6.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.6.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя. 

2.6.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося составляет -по 

программе профессиональной подготовки частных охранников ____ разряда  – ________ руб.;  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия  

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических  

и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются согласно «Положения о предоставлении платных образовательных услуг в ЧОУ ДПО «УЦ 

АРСЕНАЛ» и доводятся до сведения Обучающегося. 

3.2. Оплата производится 100 % (сто процентным) платежом  в рублях РФ в день подписания договора. 

Рассрочка платежа не предусмотрена. 

3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Обучающегося, услуги подлежат оплате в 

полном объеме. 

IV. Основания 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. No 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 34, ст. 4437). 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 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 Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 



V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения  Сторонами обязательств (выдачи свидетельства о прохождении профессиональной подготовки 

частных охранников). 

VII. Заключительные положения 

7.1. Для ознакомления при заключении Договора Обучающемуся предоставляются «Правила приема 

обучающихся», «Положение о предоставлении платных образовательных услуг», «Положение об организации 

учебного процесса». 

(названные приложения также доступны на сайте Исполнителя). 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" (www.arsenal-miass.ru) на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. При подписании Договора Обучающийся предоставляет копию медицинского заключения формы No 002 

и No 003  (см. примечание), 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 Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.5. Под полным исполнением Сторонами договора понимается успешная сдача Обучающимся 

квалификационного экзамена и получение документа об обучении  –свидетельство о прохождении 

профессиональной подготовки частного охранника, свидетельство о присвоении квалификации частного 

охранника. 

7.6. Обучающийся 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. 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 и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

ЧОУ ДПО «Учебный центр АРСЕНАЛ» 

Юридический адрес: 456300 Челябинская 

область, г. Миасс, Тургоякское шоссе 5 «а»; 

Фактический адрес :456320,Челябинская 

область, 

 г.Миасс, проспект Октября 4, каб. 210. 

ИНН 7415990414 ;   КПП 7415011001 

Отделение №8597 Сбербанка России 

г.Челябинск 

к/с 30101810700000000000602 

р/с 40703810372000000193 

БИК 047501602 

 

Директор                                        А.И. Зуев 
м.п 

 

Заказчик: 

ФИО _____________________________________    

Адрес места регистрации: 

Г._____________ул._________ 

Паспорт гражданина РФ: 

Серия ______ № __________ 

Кем и когда выдан 

____________________ по Челябинской области от 

____________________г. 

 

 
Подпись:_________________________________________ 

 

Тел. 

 


