
Виза о зачислении: Д и р е к т о р у
Негосударственного образовательного частного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «У чебны й центр  «Г ранит» 
Л ю т о е в у  А л е к с а н д р у  В а л е р и а н о в и ч у

от(подпись)

А.В. Лютоев

(Ф.И.О. гражданина полностью)

Паспорт: серия № выдан«  » 20 г.

« » 20 г. УФМС (ОВД)

Прописан по адресу: ,

»

сот. тел. , дом. тел.

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу принять меня на обучение в Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного профессионального образования «У чебный центр 
«Гранит» с «_____» _______________20____ г. по программе

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б у ч е н и я  /  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и
(ненужное зачеркнуть)

частных охранников_____ разряда.

Я ,____________________________________ в соответствии с Федеральным законом
(фамилия, инициалы)

от 27 июля 2006 года Ns 152-ФЗ «О персональных данных» д а ю  с о г л а с и е  на

обработку и использование моих персональных данных ______________ (личная подпись).

С лицензией и приложением к ней, Уставом НОЧУ ДПО «УЦ «Гранит» и иными 
локальными документами, регламентирующими условия обучения, «ознакомлен». 
Оплату за обучение гарантирую.

О себе дополнительно сообщаю и прилагаю следующие копии документов:

1. Дата рождения: « _____»_____________ 19____года

2. Место рождения:_________________________________________________________________

3. Место работы:_____________________________должность_____________________________

4. Обучение по профессии получаю впервые / повторно , проходил в __________году.
(ненужное зачеркнуть)

5. Образование:___________________________ Специальность___________________________

6. Медицинские противопоказания:________________________ копию мед. справку прилагаю
7. Прилагаемые копии документов____________________________________________________

«_____»______20 г.
(личная подпись) (фамилия, инициалы)



Д О Г О В О Р
на оказание платных образовательных услуг

г. Сыктывкар «_____» ____________20___ г.

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «Гранит» (НОЧУ ДПО «УЦ «Гранит»), осуществляющее образовательную деятельность на осно
вании Лицензии от 19.05.2015г. №855-11, выданной Министерством образования Республики Коми, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лютоева Александра Валериановича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и
гражданин______ _________________________________________________________________________________,

( Ф. И. О.  п о л н о с т ь ю )

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образова

тельную услугу по предоставлению обучения [ повышения квалификации по программе профессионального
( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь )

обучения частных охранников « » разряда. Срок обучения в соответствии с образовательной программой и
учебным планом (индивидуальным графиком), утвержденным НОЧУ ДПО «УЦ «Гранит», с 
«_____» 20____г. по «_____ » ______________ . 20____ г. (_________ ) часов.

1.2. В случае изменения графика обучения информация доводится до Заказчика и размещается на сайте Ис
полнителя.

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 
(квалификационного экзамена), ему выдается документ об обучении - Свидетельство.

2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающегося.
2Л.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законо

дательством Российской Федерации, уставом, настоящим договором и локальными нормативными актами Испол
нителя.

2.1.3. Досрочно прекращать обучение Заказчика в случаях:
- нарушения обучающимся правил внутреннего распорядка Исполнителя;
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы обуче
ния и учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в НОЧУ ДПО «УЦ «Гранит», повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предос

тавления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки;
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату.
2.2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 Федерального зако

на от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель в период действия настоящего Договора обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уста

вом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в НОЧУ ДПО «УЦ «Гранит» в качестве 
слушателя.

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образователь
ных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потреби
телей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образователь
ной программы.



3.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). Восполнить материал занятий, пройденный за 
время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии 
с разделом 1 настоящего договора.

3.1.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального бла
гополучия Заказчика с учётом его индивидуальных особенностей.

3.1.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить 
выдачу Заказчику свидетельства об обучении в НОЧУ ДПО «УЦ «Гранит», установленного образца.

3.1.7. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 
случае отчисления Заказчика из НОЧУ ДПО «УЦ «Гранит» до завершения им обучения.

3.1.8. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания ему образовательных услуг вследствие его инди
видуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 

в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставить платежные документы, подтвер
ждающие такую оплату.

4.1.2. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевре
менно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.

4.1.3. При зачислении в НОЧУ ДПО «УЦ «Гранит» и в процессе обучения своевременно представлять все 
необходимые документы (в том числе подтверждающие уважительные причины отсутствия на занятиях).

4.1.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, дисциплину и обще
принятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому и административно- 
хозяйственному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. Бережно 
относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим Договором, при зачисле

нии на обучение в НОЧУ ДПО «УЦ «Гранит». Полная стоимость оказанных образовательных услуг за весь пе
риод обучения Заказчика составляет_____________(__________________________ __________________________ )

(цифрами и прописью)
рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключени
ем увеличения стоимости за счет уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Изменения стоимости платных образовательных услуг 
оформляются в письменной форме, подписываются представителями Сторон и являются дополнением к настоя
щему Договору.

5.2. Оплата (расчет) за оказанные услуги по обучению производится Заказчиком единовременно в порядке 
предоплаты в течение 5 банковских дней после подписания обеими Сторонами Договора по безналичному расчету 
на счёт Исполнителя в банке. Сроки оплаты услуг по обучению могут быть изменены по обоюдному согласию 
Сторон.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон 

или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически по

несённых им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возме

щения Заказчику убытков, за исключением фактически понесённых Исполнителем расходов на оказание услуг.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Дого
вору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза
тельств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодо
лимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. Сроки исполнения сторона
ми обязательств по настоящему Договору продлеваются на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия Договора
8.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполне



ния Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до взаиморасчета Сторон.

9. Дополнительные условия Договора

9.1. Заказчик обязуется выполнять правила поведения и меры безопасности, в том числе при проведении 
стрельб. За нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за курение в учебных 
помещениях обучающийся отчисляется без возмещения стоимости обучения.

9.2. Учебно-методические пособия (литература) реализуются на возмездной основе.

9.3. Заказчик согласен с регистрацией и обработкой своих персональных данных в целях организации учеб
ного процесса, а также информирования органы внутренних дел и образования о лицах, проходящих обучение.

10. Заключительные положения

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официаль
ном сайте Исполнителя в сети «Интернет» uc_granit@mail/ru на дату заключения настоящего Договора.

10.2. При подписании Договора Заказчик предоставляет копии медицинской справки (форма 046-1) и пас
порта гражданина Российской Федерации (страницы 2 и 3).

10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в НОЧУ ДПО «УЦ «Гранит» до даты издания приказа 
об окончании обучения или отчисления обучающегося.

10.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), 
имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме.

11. Адреса Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Гранит»

Директор: Лютоев Александр Валерианович

Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д. 78/2.
тел: (88212) 44-86-23, факс: 20-10-83

Подпись
М.П.

Ф.И.О.

ЗАКАЗЧИК:

Паспорт: серия номер

выдан« » 20 г.:

УФМС (ОВД)

Прописан по адресу:

Подпись


