ДОГОВОР
на обучение профессии «Охранник» № ____
г. Вязники

«____» _______________ 2017г.

ЧОУ «ЦДО г.ВЯЗНИКИ» в лице директора Нугмановой Дины Тэлгэтовны, действующего
на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и гражданин
Ф.И.О.
(заказчика)
Дата и место
рождения
Адрес
прописки
(по паспорту)
Паспортные
данные
Сер.
№
кем выдан
________________________________дата выдачи ____________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора.
1.1. Заказчик получает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
комплекса услуг по обучению профессии «Охранник 4 разряда»;
2.
Порядок и сроки выполнения работ.
Обучение проводится на учебной базе Исполнителя, количество часов определено в
соответствии с программой подготовки;
3.
Исполнитель имеет право:
3.1
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя;
3.2. В случае необходимости привлекать сторонние организации для исполнения
обязательств по настоящему Договору;
3.3. Приостановить предоставление услуги при ее несвоевременной оплате Заказчиком до
полного погашения им задолженности;
3.4. Изменять цены на предоставляемые услуги в одностороннем порядке,
проинформировав об этом Заказчика письменно не менее чем за 30 календарных дней до
момента вступления в действие новых цен;
4.
Заказчик обязуется:
4.1. Своевременно оплачивать комплекс услуг в виде обучения;
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
4.3. В случае наличия претензий по качеству обучения направить эти претензии
исполнителю в письменном виде в срок не позднее 10 рабочих дней после окончания данного
расчётного периода;
4.4. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4.5. Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному
и
иному
персоналу
Исполнителя;
5.
Оплата услуг, порядок расчетов.
5.1.
Оплата услуг по настоящему договору производится единовременно в день заключения
договора;
5.2.
Оплата услуг по настоящему договору осуществляется в безналичном порядке;
5.3.
Стоимость услуг по договору составляет 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
6.
Срок действия Договора, условия изменения и расторжения Договора.
6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в действие с момента его
подписания Сторонами и действует до окончания занятий группы, в которую включен
обучаемый;
6.2. Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке за исключением случаев,
когда одна из сторон существенно нарушит условия данного договора;

6.3. Условия Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с
обязательным составлением дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой
частью настоящего договора;
6.4. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям Исполнитель имеет
безусловное право на получение оплаты за работы и/или услуги, оказанные Исполнителем
Заказчику до даты расторжения настоящего договора;
7.
Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или не полное исполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить разумными мерами. К указанным обстоятельствам чрезвычайного характера
относятся: наводнение, пожар, землетрясения и иные стихийные бедствия, а также война,
военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие
обстоятельства вне разумного контроля и прогнозирования Сторон, прямо повлиявшие на
выполнение обязательств по настоящему Договору;
8.
Разрешение споров.
8.1. В случае споров между Исполнителем и Заказчиком, возникших в связи с исполнением
Договора или толкованием содержащихся в нем положений, Стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров;
8.2. Споры, по которым Стороны не достигнут Договоренности, будут переданы на
рассмотрение Арбитражного суда
9.
Прочие условия.
9.1. Настоящий Договор, включая Приложения и Дополнения, заменяет любые другие
предварительные соглашения, урегулирования, письменные и устные Договоренности,
относящиеся к предмету настоящего Договора;
9.2
Обучаемый согласен с регистрацией и обработкой своих персональных данных в целях
организации учебного процесса, а также информирования органов внутренних дел о лицах,
проходящих обучение.
9.3
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
10.
Реквизиты и подписи Сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

_________________________________
ЧОУ «ЦДО г.Вязники»
ОГРН" 1143300000172
ИНН 3303999080
КПП 330301001
Юр. адрес: г. Вязники ул. Горького 100А
Реквизиты банка ПАО «МИНБ» г.МОСКВА
сч.40703810116260000001
кор.сч.30101810300000000600
в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской
обл. г.Владимир
БИК 044525600
ИНН 7725039953
КППУ 332802001
Вязники Ленина, 22
Директор
__________________/ Нугманова Д.Т./
(подпись)
МП

______________________________________
Адрес по прописке: ______________________
_______________________________________
паспорт: _______________________________
_______________________________________
Тел.: __________________________________

________________/_____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

