
Договор №_____/19
возмездного оказания услуг по обучению в

Негосударственном частном образовательном учреждении
«Учебный центр «Динамо»

г. Калининград                                                                                                               "___"______________2019 г.

                         Негосударственное частное образовательное учреждение  «Учебный центр «Динамо»,
именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора Черняк Антона Ивановича, действующего на
основании Устава и лицензии серии 39Л01 № 0001284, выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Калининградской области 28.03.2018 г, с одной стороны и гражданин Российской Федерации

(Ф.И.О.)
действующий  в  своём  интересе,  именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1. Исполнитель принимает на  себя  обязательства  по  предоставлению Заказчику, в соответствии  с
условиями  настоящего  договора,  на  платной основе занятие  по изучению правил безопасного обращения с
оружием и приобретению навыков безопасного обращения с оружием  профессиональной  подготовки  в
рамках установленной  программы  обучения.

2. Условия обучения
     2.1. Занятие проводится по изучению правил безопасного обращения с оружием и приобретению навыков
безопасного обращения с оружием  профессиональной  подготовки  в рамках установленной  программы
обучения.
     2.2. Занятия проходят в группе не более 10 (десяти) человек.
     2.3. Место проведения занятий: г. Калининград, ул.Калязинская,д.1 «а»

3. Обязанности Исполнителя
     3.1. Исполнитель обязан:
     3.1.1.  организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение   услуг, предусмотренных  пунктом 1.1.
настоящего договора;
     3.1.2.  обеспечить  помещениями,  которые   должны   соответствовать санитарным  и  гигиеническим
требованиям;   оснастить   их   необходимым оборудованием;
     3.1.3.  разработать  учебный  план,   организовать   проведение   занятий,  соблюдать  требования,
предъявляемые к образовательному процессу;
     3.1.4. обеспечить учебно-методическими материалами и литературой;
     3.1.5. перед проведением практических занятий по огневой  подготовке проводить инструктаж;
     3.1.6. предоставлять стрелковый комплекс для проведения  занятий по огневой подготовке;
     3.1.7. оказывать иные дополнительные услуги по соглашению с Учеником;
     3.1.8.  Соблюдать  условия  настоящего   договора  и  дополнительных соглашений, заключенных с
Учеником.

4. Права Исполнитель
     4.1. Исполнитель вправе:
     4.1.1. Устанавливать расписание и график проведения занятий.
     4.1.2.   Требовать   оплаты   услуг,    предусмотренных    пунктом    1.1.  настоящего  договора  и
дополнительными соглашениями с Учеником.
     4.1.3. Считать проведенными  пропущенные  без  уважительной  причины занятия.
     4.1.4. Переносить дату и время  проведения  занятий,  предварительно уведомив об этом Заказчика.
     4.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на  занятия по уважительной причине.
     4.1.6. Отказаться от  исполнения  настоящего  договора  при  условии полного возмещения убытков
Заказчику.

5. Обязанности Заказчика
     5.1. Заказчик обязан:
     5.1.1.  оплатить  оказанные  ему  услуги  в  сроки  и   в   порядке, определенные договором;
     5.1.2. сообщать Исполнителю об изменении паспортных данных, места жительства,
телефона в 3-х дневный срок;
     5.1.3. посещать все занятия предлагаемого курса;
     5.1.4. извещать  Исполнителя об  уважительных  причинах  отсутствия  на занятиях и представлять
документы,  свидетельствующие  об  уважительности причин отсутствия;
     5.1.5.  соблюдать  условия  настоящего  договора  и   дополнительных соглашений, заключаемых с
Исполнителем;
     5.1.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц;
     5.1.7.  возмещать ущерб,  причиненный имуществу  Исполнителя  и   третьих лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



6. Права Заказчика
     6.1. Заказчик имеет право:
     6.1.1.   посещать    занятия,     пользоваться   оборудованием,  предоставляемым  Исполнителем в
образовательных целях;
     6.1.2. заключать с Исполнителем соглашения на оказание  дополнительных образовательных услуг;
     6.1.3. получать необходимую информацию об Исполнителе;
     6.1.4. в любое время отказаться от  исполнения  настоящего  договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и неустойки в размере 50% от стоимости обучения;

7. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя

     7.1. Стоимость обучения договорная и на момент заключения договора сторонами составляет –  5000
(Пять тысяч) рублей, НДС не предусмотрен. Повторное обучение – раз в пять лет -___(___) рублей.
     7.2. Дополнительные   образовательные   услуги   оплачиваются  согласно действующего Прейскуранта.
     7.3.  Оплата  услуг  Исполнителя  производится  при подписании настоящего Договора. 
     7.4. Денежные средства, указанные  в  пункте  7.1., вносятся в кассу Исполнителя либо безналично на
расчетный счет. 

8. Срок действия договора
     8.1. Настоящий договор заключен сторонами  на  весь  срок  предоставления услуги.
     8.2.Настоящий договор вступает в силу с  момента его  подписания сторонами.

9. Изменение и расторжение договора
     9.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по соглашению
сторон, либо  в  соответствии  с  действующим законодательством  Российской  Федерации.  Изменения   и
дополнения    к  настоящему  договору,  а  также  все  соглашения  между  Исполнителем   и   Заказчиком
составляются в письменной форме.

10. Ответственность сторон
     10.1. Стороны освобождаются от ответственности за  неисполнение  или ненадлежащее  исполнение
обязательств  по  договору  при   возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются:
стихийные   бедствия,  массовые  беспорядки,  запретительные  действия  властей  и  иные  форс-мажорные
обстоятельства.

12. Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                        ЗАКАЗЧИК:

НЧОУ «Учебный центр «Динамо» 
 ОГРН 1123900002490 , ИНН 3906903737,
 КПП 390601001
Юридический адрес:236029,                       
г. Калининград,
 ул. Калязинская, д.1а .
Тел/факс: 46-18-52
Р /с 40703810532170000015  филиал «Санкт-
Петербургский» ОАО «Альфа- Банк»
 в г. Калининграде
к/с  3-101810000000000786 , БИК 044030786

Ф.И.О.

Зарегистрирован по
адресу:

Паспорт: серия №

Кем выдан:

Дата выдачи:

Код подразделения:

Телефон:

Директор                                                                    

__________________/  А.И. Черняк  /                          ________________/________________________/
           (подпись)                                                                     (подпись)                     (Ф.И.О.)

М.П.                                                                       


