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ДОГОВОР   №___ 

на оказание  образовательных услуг 
 «___»__________ 20  г.                                                                                       г. Санкт – Петербург.                  

Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр  «АСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАД» (ООО «УЦ  

«АСТЕР СЗ»),  на основании   лицензии № 4005 от 25 октября 2019 года, выданной  комитетом по 

образованию  Правительства Санкт-Петербурга 25 октября 2019 года, на срок – бессрочно, в лице 

директора  Осташкова Евгения Васильевича,  действующего на основании Устава организации 

осуществляющей обучение (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение),  

(далее – Слушатель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                             1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель проводит обучение Слушателя по  Программе повышения квалификации 

руководителей частных охранных организаций.  

1.2. Слушатель оплачивает обучение в соответствии с п.5.1 настоящего Договора. 

1.3. Срок освоения образовательной программы составляет (20) часов.   

1.4  Начало обучения  с «_____» ___________ 20   г. Окончание обучения  «___» ________ 20  г. 

1.5. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

(сдачи квалификационного экзамена) ему выдается  свидетельство установленного образца. 

                                            2. Права Исполнителя, Слушателя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя,  

2.2. Слушатель вправе: 

 - требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- обращаться к  Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в организации 

осуществляющей обучение; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

                                                3. Обязанности Исполнителя  

3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в организацию осуществляющую обучение. 

3.2.Довести до Слушателя информацию о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации « О защите прав потребителей, 

Правилами оказания образовательных услуг « (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№706) и ФЗ «ОБ образовании». 

3.2. Ознакомить с Уставом, с лицензией на образовательной деятельности, с Положением о 

структурном подразделении,  с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями Слушателей. 

          3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными 

государственными  требованиями, образовательной программой, учебными планами и расписаниями 

занятий Исполнителя. 

3.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического 

насилия. 

3.5. Обеспечить выдачу Слушателю, прошедшему полный курс обучения и успешно сдавшему 

квалификационный экзамен, свидетельства установленного образца. 

                                                   4. Обязанности Слушателя  

           4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к 

занятиям 

          4.3. Извещать Исполнителя об  причинах отсутствия  на занятиях. 
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4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Положения о структурном подразделении, 

Правил внутреннего распорядка, требований пожарной безопасности, охраны труда и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный  имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                                            5. Оплата услуг 

5.1. Слушатель оплачивает, предусмотренные настоящим договором  образовательные услуги в  

сумме_____________________рублей. Плата за обучение НДС не облагается согласно п.п14 п.2 ст.149 

Части второй Налогового Кодекса российской Федерации. 

5.2. Оплата производится путём перечисления на расчетный счёт Исполнителя в банке. 

5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 

сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

                                         6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.3  По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

          6.4.  Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

                                                исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и 

иными нормативными правовыми актами. 

                              8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Слушатель  согласен с  регистрацией и обработкой своих персональных данных в целях 

организации учебного процесса, а также информирования  органов Росгвардии дел и органов 

образования о лицах, проходящих обучение. 

8.2.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

                                                          9.Заключительные положения. 

9.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора. 

          9.2. Настоящий Договор составлен в  2 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. 

         9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

                      Исполнитель 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебный центр «АСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАД» 

Адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек,  

д. 47, литер Е, помещение  3-Н, офис №2, каб. 

361, 363-367 

Тел. 8 911-934-96-25, 8 911-281-13-01. 

ОГРН 1177847396704 

ИНН/КПП 7805719016/780501001, 

ОКПО 20480350    ОКВЭД 74.90.3 
ОКАТО 40276000000  ОКОГУ 4210014 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810932030003892 в филиале "САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  

БИК 044030786 ,  

К/с 30101810600000000786 

Директор ООО «УЦ «АСТЕР СЗ» 

 

___________________  Е.В.Осташков 

 

«____»_____________20     г. 

                                 Заказчик 

Ф.И. О._________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

Паспортные данные ______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
Адрес прописки _________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________  

_______________________________________ 

 

Телефон  _______________________________ 

 

(подпись) _______________________________ 

 

«____» ________________ 20    г. 

 


