1.8. При приёме в Учреждение не допускается ограничение по полу, расе,
национальности, происхождению, отношению к религии, принадлежности к общественным
организациям, социальному положению.
1.9. На обучение по программам дополнительного профессионального образования,
реализуемым в Учреждении, принимаются граждане, имеющие среднее профессиональное и
(или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование, соответствующее требованиям уровня дополнительной профессиональной
программы.
1.10. К освоению программ профессионального обучения по профессиям рабочих,
должностям служащих допускаются лица, имеющее основное общее образование, среднее
общее образование, среднее профессиональное и высшее образование, а также лица, не
имеющие основного общего образования, не имеющие медицинских противопоказаний для
освоения выбранной образовательной программы.
1.11. Прием на обучение проводится на основании требований, установленных
образовательной программой.
В зависимости от программы возможно установление дополнительных требований к
поступающему: стаж работы в занимаемой должности, уровень образования, уровень
квалификации и др.
1.12. Прием на обучение по образовательным программам осуществляется по
договорам возмездного оказания образовательных услуг на обучение по образовательным
программам (далее – договор об образовании), заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц.
Договор об образовании может быть заключен Учреждением с органами
государственной власти и местного самоуправления, органами службы занятости населения,
другими юридическими или физическими лицами, выступающими в качестве заказчиков и
обязующимися оплатить обучение лиц, зачисляемых на обучение.
1.13. Прием на обучение осуществляется на очную и очно-заочную формы обучения.
Форма обучения определяется образовательной программой и (или) договором об
образовании.
1.14. Количество мест для приема на обучение, реализуемые Учреждением по очной
форме, определяется возможностью Учреждения обеспечить реализацию учебного процесса
учебных групп (наличие соответствующего преподавательского состава и аудиторного
фонда).
Количество
слушателей,
обучаемых
образовательных технологий, не ограничено.

с

использованием

дистанционных

1.15. Поступающему предоставляется возможность ознакомиться с Уставом и
Лицензией на право ведения образовательной деятельности Учреждения, Учебным планом
соответствующей образовательной программы, образцом документа о квалификации,
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, и настоящими Правилами приема.
При заочной форме обучения, реализуемой с применением дистанционных
образовательных технологий, обучающемуся по электронной почте направляются
сканированные копии выше указанных документов и (или) ссылка на сайт образовательной
организации, где представлены указанные документы.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
2.1. В Положении применяются следующие термины и определения:
- Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, не
сопровождается повышением уровня образования.
- Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора.
- Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность).
- Слушатель (обучающийся) – лицо, зачисленное на обучение и осваивающее
дополнительную профессиональную программу.
- Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;
- Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение.
- Программа повышения квалификации – это программа, направленная на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
- Программа профессиональной переподготовки – это программа, направленная на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
3.1. При подаче заявления на обучение, гражданин знакомиться с документами,
регламентирующими образовательную деятельность Учреждения. С целью ознакомления
Слушателя (Заказчика) с документами, регламентирующими образовательную деятельность,
Учреждение размещает указанные документы на информационном стенде Учреждения и
своем официальном сайте.
3.2. На информационном стенде Учреждения и на официальном сайте размещаются:
- Устав Учреждения.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением.
- Образцы документов об обучении и квалификации установленного образца.
- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг.

- Положение об организации образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
- Правила приема обучающихся на дополнительные профессиональные программы.
- Положение о промежуточной и итоговой аттестации слушателей.
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
- Перечень образовательных программ, реализуемых Учреждением;
- Нормативные сроки обучения по соответствующим образовательным программам;
- Образец заявления и договора для поступающих с информацией о стоимости
обучения.
3.3. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п. 3.2. настоящего
Положения фиксируется в заявлении о приеме на обучение.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ
4.1. Прием слушателей для обучения проводится по личному заявлению и договора на
обучение с физическим лицом. Заявление от поступающего оформляется на имя директора
Учреждения.
4.2. В случае если слушателей на обучение направляет предприятие (организация или
учреждение), то прием проводится на основании договора на обучение с юридическим
лицом с обязательным приложением списка сотрудников, направляемых на обучение
(Приложение № 4).
4.3. Прием документов и обучение проводится в течение календарного года – по мере
комплектования групп. Решение о комплектовании группы принимает директор Учреждения
на основе анализа рентабельности формирования той или и иной группы.
4.4. При подаче заявления о приеме в ЧОУ для обучения по программам
дополнительного профессионального образования поступающий предъявляет:
- Заявление - Анкета на имя директора Учреждения (Приложение № 1);
- Копия диплома о высшем образовании (по курсу повышения квалификации
руководителя ЧОП);
- Документы о результатах предшествующих аналогичных профессиональных
подготовках, переподготовках;
- Копия медицинского заключения (форма 002-О/у, 003-О/у, утвержденные приказом
Минздрава России от 30.06.2016г. № 441н).
- Копия документа об образовании.
- Копия Свидетельства и удостоверения Частного охранника (по курсу переподготовки
и повышения квалификации Частных охранников);
- Документы, удостоверяющие его личность (копия паспорта гражданина Российской
Федерации страница с фото и с регистрацией).
4.5. С Слушателем в обязательном порядке проводится инструктаж по охране труда и
технике безопасности во время прохождения практических занятий.

4.6. В заявлении Слушателем фиксируется факт ознакомления с уставом, лицензией на
правоведения образовательной деятельности по выбранной программе, правилами приема и
обучения по программам дополнительного профессионального образования, факт согласия
Слушателя на обработку, в том числе с использованием средств автоматизации, своих
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального Закона «О
персональных данных (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также факт
прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.
4.7. Поступающие, представившие заведомо подложные документы,
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

несут

4.8. Решение о приёме на соответствующие курсы принимается на основании
экспертизы документов, удостоверяющих: возраст, базовое образование, опыт работы,
состояние здоровья. Требования к образованию, возрасту и иные предъявляются в
зависимости от выбранного направления дополнительного профессионального образования
и сформулированы в утвержденной программе обучения.
4.9. Слушатели, соответствующие требованиям, зачисляются на соответствующее
обучение.
4.10. С поступающими слушателями или заказчиками образовательных услуг
заключается договор оказание платных образовательных услуг (приложение № 2, № 3).
4.11. Договор, определяет уровень образования, срок обучения, размер оплаты за
обучение и иные условия, заключенного между Учреждением и слушателем или
Учреждением и организацией, направившей на обучение своего сотрудника.
4.12. Размер оплаты за обучение по различным образовательным программам
определяется Учреждением и размещается на информационном стенде и на официальном
сайте Учреждения.
4.13. Оплата за обучение осуществляется, в безналичном порядке, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Учреждения в банковском учреждении. Взимание
наличной платы с поступающих при подаче документов запрещается.
4.14. Договор является основанием для издания приказа о зачислении. Зачисление
слушателей оформляется приказом Директора Учреждения.
4.15. Продолжительность обучения определяется образовательной программой.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Слушателя;
5.1.2. Применять к слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг.
5.3. Слушатель вправе:
5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг;
5.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса;
5.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
5.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

6. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ
6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя дополнительной профессиональной
программы;
6.1.2. Донести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг;
6.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренным договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями (при их наличии), учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
6.1.4. Обеспечить Слушателю
программой условия ее освоения;

предусмотренные

выбранной

образовательной

6.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных договором);
6.1.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
6.1.7. Обеспечить слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану и здоровья.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Современно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные
услуги в размере и порядке, определенных договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату;
6.2.2. В случае отказа от исполнителя договора на обучение извещать Исполнителя в
письменной форме;
6.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в
соответствии с Законодательством Российской Федерации;

6.2.4. После оказания услуг в полном объеме Исполнитель передает Заказчику
подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг в последний день
обучения. В случае отсутствия претензий по качеству оказанных услуг Заказчик
подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг и передает Исполнителю второй
экземпляр.
6.3. Слушатель обязан соблюдать следующие требования:
6.3.1. Выполнять все задания, предусмотренные учебным планом, в том числе сдавать
зачеты (экзамены), проходить стажировку, итоговую аттестацию и выполнять иные
требования, предусмотренные учебным планом программы.
6.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
6.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдение требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями (при их наличии) и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя;
6.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя;
6.3.5. С уважением относится к профессорско-преподавательскому составу и
сотрудникам Исполнителя, не допускать никаких форм физического и психологического
насилия, оскорбление личности, покушения на их жизнь и здоровье;
6.3.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению о приеме слушателей в ЧОУ ДПО «Школа безопасности Дельта»

Директору
ЧОУ ДПО «Школа безопасности «Дельта»
Казачихину С.А.
от гр. ____________________________________________
(ФИО)

_________________________________________________
проживающего по адресу ___________________________

_________________________________________________
(фактический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА
Прошу зачислить меня на обучение в ЧОУ ДПО «Школа безопасности «Дельта» в учебную
группу по программе подготовки (повышения квалификации) частных охранников ____ разряда.
О себе сообщаю следующее:
1. Родился (ась) ______________________________________ Гражданство _____________________
(число, месяц, год)

2. Место рождения _____________________________________________________________________
(республика, район, населенный пункт)

3. Регистрация по паспорту _____________________________________________________________
(прописка)

________________________________________________________________________________
(полный адрес)

4. Контактные телефоны: домашний ___________________, мобильный ______________________
5. ИНН, СНИЛС _______________________________________________________________________
6. Образование _________________________________________________________________________
(какое образовательное учреждение, когда закончил, специальность)

7. Имеете ли судимость за совершение умышленного преступления? ________ Подпись ________
(да/нет)

8. Не находитесь ли под следствием или судом в настоящее время? __________________________
(да/нет)

9. Опыт работы в МВД, ФСБ (КГБ), Прокуратуре _________________________________________
10. Срочная служба в Вооруженных Силах ________________________________________________
(род войск, период прохождения службы, в/звание)

11. Наличие спортивных разрядов по виду спорта _________________________________________
12. Место работы и занимаемая должность ________________________________________________
С Уставом ЧОУ ДПО «Школа безопасности «Дельта», правилами приема и обучения по
программам дополнительного профессионального образования, лицензией на правоведения
образовательной деятельности ознакомлен(а).
Настоящим даю свое согласие ЧОУ ДПО «Школа безопасности «Дельта», находящемуся по
адресу: г. Казань, ул. Тинчурина, д. 31, на обработку, в том числе с использованием средств
автоматизации, своих персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных
данных (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных).
Указанные мои персональные данные предоставляются в целях исполнения образовательного
процесса. Данное согласие действует с момента подписания настоящего Заявления и
распространяется на весь период согласно Архивному законодательству).
С требованиями охраны труда и техники безопасности при проведении практических занятий
ознакомлен(а).
Я предупрежден(а), что при сообщении ошибочных (заведомо неверных) сведений меня вправе
исключить из учебной группы, плата за обучение при этом не возвращается.
« _______ » __________________ 20_____ г.

_________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к положению о приеме слушателей в ЧОУ ДПО «Школа безопасности Дельта»

ДОГОВОР № ____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Казань

«______» ______________ 20__ г.

Частное
образовательное
учреждение
Дополнительного
профессионального
образования «Школа безопасности «Дельта» (далее - ЧОУ), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 14 ноября 2014 г., Серия 16 Л 01
0001612, Регистрационный № 5831, выданная Министерством образования и науки
Республики Татарстан, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора
Казачихина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, и
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

совместно

именуемые

Стороны,

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению
учебной
программы
профессиональной подготовки частных охранников, по очной форме обучения в
соответствии с учебным планом, Исполнителя
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет ________ академических часов, для _______ разряда Частного охранника.
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации Обучающимся выдается Свидетельство о профессиональные подготовки
частного охранника соответствующего разряда.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и/или отчисленным из образовательной организации, выдается
справка об обучении, или о периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем в
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
II. Права Исполнителя и Обучающегося
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. Обучающийся 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 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Обучающийся 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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося.
3.1.2. Довести до Обучающегося 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».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ___________ рублей.
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 в соответствии с частью 3 статьи 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

4.2. Оплата производится не позднее 7 (семи) дней со дня начала обучения в
безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке указанный в разделе IX настоящего
Договора. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Обучающимся
платежного поручения.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. 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.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающему убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. 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 осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Обучающийся:
ЧОУ ДПО «Школа безопасности «Дельта»
420021 г. Казань, ул. Тинчурина, 31
Факс: +7 (843) 204-00-74,
моб. 8-90-63-24-89-40.
ОГРН 1051622081972
ИНН/КПП 1655097154/165501001
Р/С: 40703810962000000526
К/С: 30101810600000000603
БИК: 049205603 в Волго-Вятский Банк
Сбербанка России ОАО

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________
_________________________________
(дата рождения)

_________________________________
(почтовый индекс, адрес места жительства, с, телефон)

_________________________________
_________________________________
_________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

Директор
______________ С.А. Казачихин
(подпись)

М.П.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_______________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к положению о приеме слушателей в ЧОУ ДПО «Школа безопасности Дельта»

ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Казань

«_____» ____________ 2014 г.

Частное
образовательное
учреждение
Дополнительного
профессионального
образования «Школа безопасности «Дельта» (далее - ЧОУ), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 14 ноября 2014 г., Серия 16 Л 01
0001612, Регистрационный № 5831, выданная Министерством образования и науки
Республики Татарстан, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора
Казачихина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, и ООО ЧОП
(ЧОО) «______________________________________________________________» именуем в
дальнейшем «Заказчик», в лице Директора __________________________________________,
действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется направить Обучающихся и оплатить образовательную услугу по предоставлению
учебной программы профессиональной подготовки (повышения квалификации) частных
охранников по очной форме обучения в соответствии с учебным планом и приложением к
лицензии, выданной Министерством образования и науки по Республике Татарстан на право
ведения образовательной деятельности Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
указывается в учебной программе, утвержденной директором ЧОУ и согласованной с МВД
России.
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации Обучающему выдается Свидетельство о профессиональной подготовке
(повышении квалификации) частного охранника соответствующего разряда.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем в
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
II. Права исполнителя, заказчика и обучающегося
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.
2.1.3. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
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 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся 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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений,
навыков и компетенций Обучающихся, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося.
3.1.2. 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».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора).
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан 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.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося формируется из коллективной заявки Заказчика, согласно утвержденных
«Исполнителем» тарифов (Приложение к договору № 1) без учета НДС в соответствии с

уведомлением о применении упрощённой системы налогообложения. Форма заявки
указывается в Приложении к договору № 2.
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.
4.2. Оплата производится не позднее 7 (семи) дней со дня начала обучения в
безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке указанный в разделе IX настоящего
Договора. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления, платежного
поручения Исполнителю.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 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.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 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.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ЧОУ ДПО «Школа безопасности «Дельта»
420021 г. Казань, ул. Тинчурина, 31
Факс: +7 (843) 204-00-74,
моб. 8-90-63-24-89-40.
ОГРН 1051622081972
ИНН/КПП 1655097154/165501001
Р/С: 40703810962000000526
К/С: 30101810600000000603
БИК: 049205603 в Волго-Вятский
Сбербанка России ОАО

Банк

Директор
__________________ С.А. Казачихин
(подпись)

М.П.

Заказчик:

ООО ЧОП (ЧОО)«________________»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Директор
___________ ______________
(подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к положению о приеме слушателей в ЧОУ ДПО «Школа безопасности Дельта»
»

Приложение № 1 к договору № _______ от «____» __________ 20____ г.

Директору ЧОУ ДПО
«Школа безопасности «Дельта»
Казачихину С.А.
ЗАЯВКА
Прошу зачислить на обучение в ЧОУ ДПО «Школа безопасности «Дельта» по курсу
подготовки (повышения квалификации, аттестации) частных охранников _____ разряда
нижепоименованных сотрудников ООО «ЧОП (ЧОО) «______________________________».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Оплату гарантируем.
Прошу выписать счет на оплату обучения сотрудников.

Директор ООО «ЧОП (ЧОО) «______________»
«_____» ______________ 20____ г.

_______________________

