Договор
на оказание платных образовательных услуг по программе дополнительного образования «Подготовка граждан в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием»
г.Москва
6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Центр специальной подготовки «ГРИДИНЪ», именуемое далее «Исполнитель»,
действующее на основании Устава, лицензии на право ведения образовательной
деятельности № 037861 от 06.09.2016 года, выданной Департаментом образования города
Москвы, в лице директора Евсевьева П.В.., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и обучающийся:
(фамилия, имя, отчество полностью)

именуемый (-ая) далее «Обучающийся», с другой стороны, вместе и по отдельности
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги на платной
основе по обучению по Программе дополнительного образования «Подготовка лиц в целях
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием» (далее по тексту «Программа»), а Обучающийся обязуется принять
и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1. После проведения итоговой аттестации Обучающегося, а также при прекращении
настоящего Договора до истечения срока выполнения Сторонами обязательств в
соответствии с разделом 7 Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг в
двух экземплярах.
6.2. В случае отказа Обучающегося от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг,
в Акте делается отметка с указанием причин отказа. Один экземпляр Акта подшивается в
дело второй экземпляр Акта вручается Обучающемуся, а в случае его отказа принять Акт
– направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. Уведомление о
вручении приобщается к экземпляру Акта, остающемуся в деле Обучающегося.
7. Условия прекращения Договора
Настоящий Договор может быть прекращен до истечения срока выполнения Сторонами
обязательств:
7.1. По соглашению Сторон. При этом взаиморасчеты осуществляются в порядке,
предусмотренном п.5.4. настоящего Договора.
7.2. В одностороннем порядке Исполнителем в следующих случаях:
7.2.1. не поступления на счет Исполнителя платежа, предусмотренного пп.5.1. и 5.2.;

2.Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Обучающимся
и Исполнителем, а вступает в силу с момента оплаты Обучающимся полной стоимости
обучения, и действует до окончания комплексной итоговой экзаменационной проверки
Обучающегося, при этом обязательства, предусмотренные п. 1.1. Договора, считаются
выполненными Исполнителем в полном объеме после первой попытки прохождения
итоговой проверки.
2.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в случаях:
- соглашения Сторон;
- одностороннего расторжения по инициативе Исполнителя или по инициативе
Обучающегося, предусмотренного пп.7.2. и 7.3.
3. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязуется:
3.1. Заключить настоящий Договор с Обучающимся, подавшим заявление на обучение,
предоставившим необходимые документы в соответствии с Положением Исполнителя о
приеме на обучение., и произведшим плату за обучение в соответствии с п.5.2.
3.2. Организовать обучение по Программе в соответствии с п.1.1. настоящего Договора.
3.3. Обеспечить условия для освоения Обучающимся Программы, указанной в п.1.1.
настоящего Договора, в т.ч. осуществление итоговой аттестации Обучающегося
3.4. Выдать Обучающемуся свидетельство о прохождении подготовки
при условии выполнения им всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору и
при успешном прохождении им теоретической и практической частей экзамена.

7.2.3. невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору,
при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке и на условиях, предусмотренных
п.5.5. настоящего Договора.
7.3. В одностороннем порядке Обучающимся в следующих случаях:
7.3.1. в любое время без уважительных причин путем направления письменного
заявления на имя Директора Исполнителя, при этом взаиморасчеты Сторон производятся
в порядке, предусмотренном п.5.4. настоящего Договора;

8. Особые условия
8.1. Обучающийся, успешно прошедший теоретическую и практическую части экзамена,
считается прошедшими итоговую аттестацию и получает свидетельство о прохождении
подготовки.
8.2. У Обучающегося, завершающего обучение по Программе, итоговая аттестация
совмещается с прохождением проверки знания правил безопасного обращения с оружием
и наличия навыков безопасного обращения с оружием. В этом случае Обучающемуся
одновременно со свидетельством о подготовке выдается Акт прохождения проверки
установленной формы.
9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору
в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

4. Обязанности Обучающегося

Обучающийся обязуется:
4.1. Освоить образовательную Программу, овладеть знаниями, предусмотренными учебным
планом и Программой.
4. 2. Подписать с Исполнителем настоящий Договор на весь период обучения согласно п.1.1
5. Финансовые условия
5.1. Полная стоимость обучения согласно п.1.1. на момент заключения настоящего
Договора составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей.
5.2. Полная стоимость обучения вносится Обучающимся авансовым платежом.
5.3. В случае невнесения Обучающимся аванса за обучения в соответствии с пп.5.1. и 5.2.,
Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг и отказаться от исполнения Договора,
в связи с чем Обучающийся не будет зачислен на обучение по Программе.
5.4. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке,
предусмотренном п.7.3., с Обучающегося удерживается сумма за обучение, пройденное им
до момента, указанного в соответствующем заявлении, что отражается в подписываемом
Сторонами Акте сдачи-приемки оказанных услуг. Остаток внесенной Обучающимся суммы
в рублях возвращается по его личному письменному заявлению в течение тридцати рабочих
дней путем перевода на указанный в заявлении расчетный счет

9.2. Обучающийся несет ответственность перед Исполнителем за сохранность и
эффективное использование предоставленного ему имущества учебного назначения.
Обучающийся возмещает в полном объеме ущерб, причиненный Исполнителю
небрежным отношением к зданиям, помещениям, учебному оборудованию, учебным
пособиям, инвентарю и другому имуществу Исполнителя. Возмещение вреда не
освобождает Обучающегося от привлечения его к дисциплинарной, административной
или уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.
9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договор, и эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, например, землетрясение, наводнение, пожар, а
также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных
органов. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана
письменно оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких
обстоятельств.

10. Прочие условия
5.5. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Настоящий Договор подписан в двух экземплярах: один экземпляр - для Обучающегося,
Договору, возникшей по вине Обучающегося, стоимость обучения, которое Исполнитель не второй экземпляр - для Исполнителя, причем все экземпляры имеют одинаковую силу.
имел возможности предоставить, подлежит оплате в полном объеме, что отражается в Акте
сдачи-приемки оказанных услуг. По личному письменному заявлению Обучающегося в
течение тридцати рабочих дней возвращается сумма, превышающая подлежащую к оплате
стоимость обучения в соответствии с настоящим пунктом, что также отражается в Акте
сдачи-приемки оказанных услуг.
11. Адреса и реквизиты Сторон
Обучающийся
Исполнитель

