
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДИНАМОвец»

ПРИНЯТО
Педагогическим Советом 
Протокол № 1 от 11.01.2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
ПО «Учебный центр 

«ДИНАМОвец»

/И.В.Тутарков/ 
11» января 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮ ЩИХСЯ  

В АНО ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДИНАМОВЕЦ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положения о порядке приема и зачисления 
обучающихся в Автономной некоммерческой организации дополнительно 
профессионального образования «Учебный центр «ДИНАМОвец» 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ • «Об образования в Российской Федерации» в Уставом
Учреждения.

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием граждан 
Российской Федерации, поступающих в Учреждение для обучения по 
основным программам профессионального обучения для работы в качестве 
частного охранника 4-6 разряда «Программа профессиональной подготовки 
частных охранников», «Программа повышения квалификации частных 
охранников», «Программа профессиональной переподготовки частных 
охранников с 4-5 разрядов на 6 разряд», дополнительным программам:

—  дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые 
назначаемых на должность (объем 80 часов);

—  дополнительны профессиональная программа повышения
квалификации руководителей частных охранных организаций (объем 20 
часов).

1.3. Прием осуществляется на месте по договорам с оплатой 
стоимости обучения с юридическими или физическими лицами за 
безналичный расчет и наличный расчет по кассовым аппаратам.



1.4. Прием обучающихся производится на очную форму обучения, на 
обучение принимаются граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста в 1 8 лет, обучение ведется на русском языке.

1.5. Прием документов ведется в течение всего календарного года, с 
понедельника но пятнику (за исключением праздничных дней), с 09:00 до 
18:00 (без обеда), по адресу: г. Томск, пр-т Ленина, 42, стр.2

1.6. Физическое лицо, зачисленное на обучение в АНО ДПО 
«Учебный центр «ДИНАМОвец» для обучения, по основным программам 
профессионального обучения и дополнительным программа, приобретает 
статус «Обучающегося».

1.7. Нормативный срок обучения, по основным программа 
профессионального обучения по рабочей профессии «Охранник», зависит от 
выбранного Обучающимся квалификационного разряда и определяется 
образовательной программой и учебным планом. По остальным программам 
время обучения определяется самой программой.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПО КОТОРЫМ ВЕДЕТСЯ
ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ.

2.1. Основная дополнительная программа профессионального
обучения -  «Профессиональная подготовка частных охранников»;

2.2. Основная дополнительная программа профессионального
обучения -  «Повышение квалификации частных охранников»;

2.3. Основная дополнительная программа профессионального
обучения -  «Профессиональная переподготовка частных охранников с 4-5 
разряда на 6 разряда»

2.4. Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые 
назначаемых на должность (объем 80 часов);

2.5. Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации руководителей частных охранных организаций (объем 20 
часов).

3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Прием слушателей для обучения по основным программам 
профессионального обучения проводится по заявлению от юридического или 
физического лица в установленной форме, образцы в приложении №1.

3.2. К заявлению о приеме на обучение по программам обучения 
прилагается:

—  Копия паспорта;
—  Копия медицинского заключения (форма №046-1, утверждена 

Министерством здравоохранения Российской Федерации от
11.09.2000 г. №344);



—  Копия справки, выданной в психоневрологическом и
наркологическом диспансерах;

—  Копия документа о прохождении обучения по данной
профессии (по дополнительным образовательным программам);

—  Копия удостоверения (соответствующего разряда или 
руководителя);

—  Копия документа при изменении персональных данных
личности (например, свидетельство о заключении брака или 
свидетельство об изменении имени);

3.3. При подаче заявления поступающий или ответственный 
сотрудник юридического лица имеет право ознакомиться с документами, 
регламентирующими образовательную деятельность АНО ДГ10 «Учебный 
центр «ДИНАМОвец»:

—  свидетельством о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц;

—  лицензией на право ведения образовательной деятельности с 
приложением;

—  Уставом;
—  Положением о приеме на обучение;
—  Правилами внутреннего распорядка для слушателей;
—  с формой документа об образовании;
—  с порядком оплаты;
—  с перечнем реализуемых образовательных программ.

3.4. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.
3.3. настоящего Положения фиксируется в Договоре на обучение.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОБУЧЕНИЕ.

4.1. Договор заключается со Стороной, в качестве которой могут 
выступать как юридические, так и физические лица. Образцы договоров в 
приложении №2.

4.2. Предметом договора являются обязательства АНО ДНО 
«Учебный центр «ДИНАМОвец» предоставить образовательные услуги по 
обучению по выбранным программам на основании принятого заявления.

4.3. Договор может предусматривать как полную, гак и поэтапную 
оплату за обучение.

5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ.

5.1. На основании заключенного договора на обучение и внесенной 
оплаты за обучение (или гарантийного письма об оплате) по основным и 
дополнительным программам, директор Учреждения издает приказ о 
зачислении в состав слушателей в установленные сроки и формировании 
учебной группы.



5.2. Лицам, зачисленным в состав слушателей, по их просьбе, 
выдаются справки о том, что они являются обучающимися в АНО ДПО 
«Учебный центр «ДИНАМОвец».

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ.

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из Учреждения:

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях.

—  по инициативе обучающегося с компенсацией затрат фактически 
понесенных расходов и неустойки в размере 50% от стоимости 
обучения;

— по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае невыполнения обучающимся по 
образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой программы и выполнению учебного плана, при 
систематическом нарушении Обучающимся прав и законных интересов 
других обучающихся, а также сотрудников Исполнителя; при 
нарушении Обучающимся техники безопасности во время учебно
тренировочных занятий/практических упражнений, а также при иных 
обстоятельствах/действиях Обучающегося, по мнению тренера 
(инструктора), могущих повлиять на безопасность проведения 
занятий/итоговой аттестации; при пропуске Обучающимся более 
четверти занятий без уважительной причины, а также в случае 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию.

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе облучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность.

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося. Если с обучающимся заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на



основании приказа организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося. Права и обязанности 
обучающегося прекращаются с даты отчисления из этой организации.



Образцы заявлений.

1. Граждане (обучение)

Директору АНО ДПО «Учебный центр 

«ДИНАМОвец»

Тутаркову Игорю Валерьевичу 

от гражданина (к и )__________________

Зарегистрирован по адресу:________________

Паспорт: серия ___________ № ___________
Кем выдан:

Дата выдачи:________________
Код подразделения:_________________

Телефон:___________________________ _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас подготовить документацию и организовать проведение моего обучения

по программе • профессиональной подготовки частных охранников ___ разряда,

сопровождающегося итоговой аттестацией с выдачей свидетельства о прохождении 

профессиональной подготовки частного охранника. С условиями договора согласен.

На обработку своих персональных данных и передачу их органам внутренних дел 

Российской Федерации согласен.

К заявлению прилагаются:

—  Копия паспорта гражданина РФ;

—  Копия медицинской справки формы № 046-1;

—  Копия документа об образовании.

«____ »   2016 г . ___________________________

подпись



Директору АНО ДНО «Учебный центр 

«ДИНАМОвец»

Тутаркову Игорю Валерьевичу 

от гражданина (к и )_____________ _

Зарегистрирован по адресу : _____________

Паспорт: с е р и я ____________ № ___________
Кем выдан:

Дата выдачи:  __ ___________
Код подразделения:_________________

Телефон: _ ____  _ ________ _____ __

ЗАЯВЛЕНИЕ

1 [рошу Вас подготовить документацию и организовать проведение моего обучения 

по программе повышения квалификации частных охранников 4.5 и 6 разрядов, для 

продления срока действия удостоверения частного охранника, завершающегося итоговой 

аттестацией и выдачей свидетельства о повышении квалификации частного охранника. С 

условиями договора согласен.

На обработку своих персональных данных и передачу их органам внутренних дел 

Российской Федерации согласен.

К заявлению прилагаются:

—  копия паспорта гражданина РФ;
—  копия свидетельства о присвоении квалификации частного охранника;
—  копия о первоначальном обучение на частного охранника;
—  копия удостоверения частного охранника.

«____» __________________2016 г . ___________________________

подпись



3. Повышение квалификации руководителя частной охранной 
организации впервые назначаемого на должность

Директору АНО ДПО «Учебный центр 

«ДИНАМОвец»

Тутаркову Игорю Валерьевичу 

от гражданина(ки)__________________

Зарегистрирован по адресу:_______________

Паспорт: с е р и я ________   № ___________
Кем выдан:

Дата выдачи:________________
Код подразделения:_________________

Телефон:________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас подготовить документацию и организовать проведение моего обучения 

по программе повышения квалификации руководителя частной охранной организации в 

объеме 80 часов, завершающегося итоговой аттестацией и выдачей свидетельства о 

прохождении курса обучения. С условиями договора согласен(-на).

На обработку своих персональных данных и передачу их органам внутренних дел 

Российской Федерации согласен(-на).

К заявлению прилагаются:

—  копия паспорта гражданина РФ;
—  копия документа об образовании.

«____» ___ ________  2016 г . __________________________

подпись



4. Повышение квалификации руководителя частной охранной 
организации

Директору АНО ДГЮ «Учебный центр

«ДИНАМОвец»

Тутаркову Игорю Валерьевичу 

от гражданина (к и )  _

Зарегистрирован по адресу:________________

Паспорт: с е р и я _________  № ____ __
Кем выдан:

Дата выдачи:________________
Код подразделения:_________________

Телефон:________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас подготовить документацию и организовать проведение моего обучения 

по программе повышения квалификации руководителя частной охранной организации в 

объеме 20 часов, завершающегося итоговой аттестацией и выдачей свидетельства о 

прохождении курса обучения. С условиями договора согласен(-на).

На обработку своих персональных данных и передачу их органам внутренних дел 

Российской Федерации согласен(-на).

К заявлению прилагаются:

—  копия паспорта гражданина РФ;
—  копия документа об образовании.

«_ »_ __________ 2016 г. ___________________________

подпись



Образцы договоров. 

1. Обучение частных охранников 4,5,6 разрядов

Договор №______
об оказании платных образовательных услуг

« _______  » ____________  2016 года г. Томск
Г р а ж д а н и н _____________________________________________________________________________ года рождения,

паспорт серии________________ № _________________ выдан___________________________________

именуемый в дальнейш ем  Обучающийся , и Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального  образования «У чебны й центр «Д И Н А М О вец » ,  действую щ ий на основании лицензии №  
1633 от 03.12.2015 года, выданной комитетом по контролю, надзору и лицензированию  в сфере образования 
Том ской  области, именуем ы й в дальнейш ем Исполнитель, в лице директора  Тутаркова Игоря Валерьевича, 
действую щ ий  на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Г Г  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 
услугу по предоставлению  дневной  формы обучения по программе:
- «Профессиональная подготовка частных охранников 4 разряда», в объеме обучения 98 академических 
часов;
- «Профессиональная подготовка частных охранников 5 разряда», в объеме обучения 174 академических 
часов;
- «Профессиональная подготовка частных охранников 6 разряда», в объеме обучения 266 академических 
часов

2. Условия обучения
2. Г О бразовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
2.2. Теоретические  занятия проводятся по адресу г. Томск, пр-т Ленина,  42, строение 2.
2.3. Начало обучения с «____ » ________ 2016 г.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель  обязан:
3.1.1. Организовать  и обеспечить  надлежащее оказание услуг О бучаю щ ем уся ,  предусмотренных пп. 1.1, 1.2. 
Договора.
3.1.2. Организовать  проведение инструктажа по технике безопасности.
3.2. Исполнитель  имеет право:
3.2.1. Требовать  от О бучаю щ егося  своевременной и полной оплаты образовательных услуг, согласно п. 4 . Г,
4.2. Договора.
3.2.2. Переносить  дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Обучающегося,  не позднее 
чем за 1 (один) рабочий день  до предстоящего занятия.
3.3. О бучаю щ ийся  обязан:
3.3.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим договором.
3.3.2. П осещ ать  занятия предлагаемого курса.
3.3.4. И звещ ать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, 
свидетельствую щ ие об уважительности  причин отсутствия.
3.3.5. С облю дать  условия настоящего договора
3.3.6. О беспечить  бережное отнош ение к имущ еству Исполнителя и третьих лиц.
3.3.7. Возмещ ать  ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц  в соответствии с 
законодательством РФ.
3.4. О бучаю щ ийся  имеет право:
3.4.1. Требовать  от Исполнителя проведения занятия, предоставления права пользоваться учебно
методическими материалами и оборудованием в образовательных целях.
3.4.2. В лю бое  время отказаться от исполнения настоящего договора при условии

оплаты И сполнителю  фактически понесенных расходов и неустойки в размере 50% от стоимости обучения.
4. Размер н порядок оплаты услуг исполнителя

4.1. С тоимость  обучения по программе составляет:
- «Профессиональная подготовка частных охранников 4 разряда» , __________ руб.;
- «Профессиональная подготовка частных охранников 5 разряда» , _________ руб.;
- «Профессиональная подготовка частных охранников 6 разряда» , _________ руб.



4.2. Оплата услуг И сполнителя  производится в срок до "___ " _______  2016 г.
5. Срок договора

5.1. Договор вступает в силу с момент  его подписания Сторонами и действует  до полного исполнения 
обязательств по нему.

6. Изменение и расторжение договора.
6.1. Договор может быть расторгнут  по соглаш ению  Сторон, а также по инициативе  одной из Сторон  по 
основаниям, предусмотренны м законодательством РФ.
6.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке:
- при систематическом нарушении О бучаю щ им ся  прав и законных интересов других  обучаю щ ихся ,  а также 
сотрудников Исполнителя;

при нарушении О бучаю щ и м ся  техники безопасности во время учебно-тренировочны х 
занятий/практических упражнений,  а также при иных обстоятельствах /действиях  О бучаю щ егося ,  по мнению  
тренера (инструктора),  могущих повлиять на безопасность проведения занятий /итоговой  аттестации;
- при пропуске О бучаю щ и м ся  более четверти занятий без уваж ительной  причины.
Стоимость услуг при этом О бучаю щ ем уся  не возвращается.
6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Стороной  об отказе от исполнения 
Договора.

7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаю тся  от ответственности за неисполнение или ненадлеж ащ ее  исполнение
обязательств по договору  при возникновении непреодолимой силы (стихийны е бедствия,  массовые
беспорядки и иные форс-маж орны е обстоятельства).

8. Иные положения.
8.1. Стороны пришли к соглаш ению  о том, что подпись Исполнителя  на договоре  может  быть
воспроизведена с помощ ью  средств механического или иного копирования в соответствии с пунктом 2 
ст. 160 ГК РФ.
8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящ его  Договора ,  по возможности  
разрешаются путем переговоров.
8.3. В случае невозможности  разрешения разногласий путем переговоров  они подлеж ат  рассм отрению  в 
Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющ их одинаковую  ю ридическую  силу, по одном у
экземпляру для каждой из Сторон.

Реквизиты сторон:
Заказчик: АНО ДНО «Учебный центр «ДИНАМОвец»
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, строение 2
тел.: , ИНН 7017264607 КПП 701701001
С лицензией, уставом, р.сч. 40703810064000000292 в
программой обучения Томское отделение №8616 ПАО «Сбербанк
АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец» ознакомлен ВИК 046902606

____________________  подпись
Д и р е к т о р  ___________ И.В. Гутарков
М.П.

/



Договор №
об оказании платных образовательных услуг

именуемый в дальнейш ем Обучающийся, и Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального  образования «Учебный центр «Д И Н А М О вец» ,  действую щ ий на основании лицензии №  
1633 от 03.12.2015 года, выданной комитетом по контролю, надзору и лицензированию  в сфере образования 
Томской  области, именуемый в дальнейш ем Исполнитель, в лице директора  Тутаркова Игоря Валерьевича, 
действую щ ий  на основании  Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 
услугу по предоставлению  дневной формы обучения по программе:
- «Повышение квалификации частного охранника 4 разряда», в объеме обучения 8 академических часов;
- «Повышение квалификации частного охранника 5 разряда», в объеме обучения 16 академических часов;
- «Повышение квалификации частного охранника 6 разряда», в объеме обучения 20 академических часов.

2. У с л о в и я  о б у ч е н и я
2.1. О бразовательны е услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
2.2. Теоретические  занятия проводятся по адресу г. Томск, пр-т Ленина,  42, строение 2.
2.3. Начало обучения с «____» _______   2016 г.

3. П р а в а  и о б я з а н н о с т и  сторон
3.1. Исполнитель  обязан:
3.1.1. Организовать  и обеспечить  надлежащее оказание услуг О бучаю щ емуся ,  предусмотренных пп. 1.1, 1.2. 
Договора.
3.1.2. Организовать  проведение инструктажа по технике безопасности.
3.2. Исполнитель  имеет право:
3.2.1. Требовать  от О бучаю щ егося  своевременной и полной оплаты образовательных услуг, согласно п. 4.1.,
4.2. До го вора.
3.2.2. Переносить  дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Обучающегося,  не позднее 
чем за 1 (один) рабочий день до предстоящего занятия.
3.3. О бучаю щ ийся  обязан:
3.3.1. Оплатить  оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим договором.
3.3.2. Посещ ать  занятия предлагаемого курса.
3.3.4. И звещ ать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, 
свидетельствую щ ие об уважительности  причин отсутствия.
3.3.5. Соблю дать  условия настоящего договора
3.3.6. О беспечить  бережное отнош ение  к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3.3.7. Возмещ ать  ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с 
законодательством РФ.
3.4. О бучаю щ ийся  имеет право:
3.4.1. Требовать  от Исполнителя проведения занятия, предоставления права пользоваться учебно
методическими материалами и оборудованием в образовательных целях.
3.4.2. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных расходов и неустойки в размере 50% от стоимости обучения.

4. Размер и порядок оплаты услуг исполнителя
4.1. Стоимость  обучения по программе составляет:
- «Повышение квалификации частного охранника 4 разряда» , _________ руб.;

- «Повышение квалификации частного охранника 5 разряда» , __________ руб.;
- «Повышение квалификации частного охранника 6 разряда» , __________ руб.
4.2. Оплата услуг И сполнителя  производится в срок до " м 2016 г.

5. Срок договора
5.1. Договор вступает в силу с момент  его подписания Сторонами и действует  до полного исполнения
обязательств по нему.

6. Изменение и расторжение договора.
6.1. Договор может  быть расторгнут по соглаш ению  Сторон, а также по инициативе одной из Сторон по 
основаниям, предусмотренны м законодательством РФ.
6.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке:



- при систематическом нарушении О бучаю щ им ся  прав и законных интересов других обучаю щ ихся ,  а также 
сотрудников Исполнителя;

при нарушении О бучаю щ им ся  техники безопасности во время учебно-тренировочны х 
занятий/практических упражнений,  а также при иных обстоятельствах /действиях  О бучаю щ егося ,  по мнению  
тренера (инструктора),  могущих повлиять на безопасность проведения з а н я г и й /и т о ю в о й  аттестации;
- при пропуске О бучаю щ и м ся  более четверти занятий без уважительной  причины.
Стоимость услуг при этом О бучаю щ ем уся  не возвращается.
6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного  уведомления С тороной  об отказе от исполнения 
Договора.

7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаю тся  от ответственности за неисполнение  или ненадлеж ащ ее  исполнение  
обязательств по договору  при возникновении непреодолимой силы (стихийны е  бедствия, массовые 
беспорядки и иные ф орс-м аж орны е обстоятельства).

8. Иные положения.
8.1. Стороны пришли к соглаш ению  о том, что подпись И сполнителя  на договоре  может  быть 
воспроизведена с помощ ью  средств механического или иного копирования в соответствии с пунктом 2 
ст. 160 ГК РФ.
8.2. Споры и разногласия,  которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,  по возможности  
разрешаются путем переговоров.
8.3. В случае невозможности  разрешения разногласий путем переговоров они подлеж ат  рассмотрению  в 
Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имею щ их одинаковую  ю ридическую  силу, по одном у  
экземпляру для каждой из Сторон.

Реквизиты сторон:
Заказчик: АНО ДПО «Учебный центр «ДИ11АМОвец»
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, строение 2
тел.: ИНН 7017264607 КПП 701701001
С лицензией, уставом, р.сч. 40703810064000000292 в
программой обучения Томское отделение №8616 у  АО «Сбербанк
А110 ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец» ознакомлен БИК 046902606

подпись Д и р е к т о р _______________  И.В. Тутарков
М.П.



Договор №______
об оказании платных образовательных услуг

« ____   » _ 2016 года
Гражданин ________________________________________________

паспорт серии________________  № _________________ выдан________________________

именуемый в дальнейш ем Обучающийся , и Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального  образования «Учебный центр «Д И Н А М О вец» ,  действую щ ий на основании лицензии №  
1633 от 03.12.2015 года, выданной комитетом по контролю, надзору и лицензированию  в сфере образования 
Томской  области, именуемый в дальнейш ем Исполнитель, в лице директора  Тутаркова Игоря Валерьевича, 
действую щ ий на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 
услугу по предоставлению  дневной формы обучения по программе: «Повышение квалификации 
руководителей частных охранных организаций)), в объеме обучения 80 академических часов.

2. Условия обучения
2.1. О бразовательны е услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
2.2. Теоретические занятия проводятся по адресу г. Томск, пр-т Ленина,  42, строение 2.
2.3. Начало обучения с «____ » ________ 2016 г.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель  обязан:
3.1.1. Организовать  и обеспечить  надлежащее оказание услуг О бучаю щ емуся ,  предусмотренных пп. 1.1, 1.2. 
Договора.
3.1.2. Организовать  проведение инструктажа по технике безопасности.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать  от О бучаю щ егося  своевременной и полной оплаты образовательных услуг, согласно п. 4.1.,
4.2. Договора.
3.2.2. Переносить  дату  и время проведения занятий, предварительно уведомив Обучающегося,  не позднее 
чем за 1 (один) рабочий день до предстоящего занятия.
3.3. О бучаю щ ийся  обязан:
3.3.1. О платить  оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим договором.
3.3.2. Посещ ать  занятия предлагаемого курса.
3.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, 
свидетельствую щ ие об уважительности  причин отсутствия.
3.3.5. С облю дать  условия настоящего договора
3.3.6. О беспечить  береж ное  отнош ение к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3.3.7. В озмещ ать  ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц  в соответствии с
законодательством РФ.
3.4. О бучаю щ ийся  имеет  право:
3.4.1. Требовать  от Исполнителя проведения занятия, предоставления права пользоваться учебно
методическими материалами и оборудованием в образовательных целях.
3.4.2. В лю бое  время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных расходов и неустойки в размере 50% от стоимости обучения.

4. Размер и порядок оплаты услуг исполнителя
4 . 1. Стоимость  обучения с о с т а в л я е т :________________________ руб.
4.2. Оплата услуг И сполнителя  производится в срок до "____ "________ 2016 г.

5. Срок договора
5.1. Договор вступает в силу с момент его подписания Сторонами и действует  до полного исполнения 
обязательств по нему.

6. Изменение и расторжение договора.
6.1. Договор  может  быть расторгнут по соглаш ению  Сторон, а также по инициативе одной из Сторон по 
основаниям, предусмотренны м законодательством РФ.
6.2. Договор может  быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке:
- при систематическом наруш ении О бучаю щ имся  прав и законных интересов других обучающихся,  а также 
сотрудников Исполнителя;

при наруш ении О бучаю щ им ся  техники безопасности во время учебно-тренировочных

г. Томск
года рождения,



занятий/практических упражнений,  а также при иных обстоятельствах /действиях  О бучаю щ егося ,  но мнению  
тренера (инструктора),  могущих повлиять на безопасность  проведения занятий /итоговой  аттестации;
- при пропуске О бучаю щ и м ся  более четверти занятий без уважительной  причины.
Стоимость услуг при этом О бучаю щ ем уся  не возвращается.
6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Стороной  об отказе от исполнения 
Договора.

7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаю тся  от ответственности за неисполнение или ненадлеж ащ ее  исполнение 
обязательств по договору  при возникновении непреодолимой силы (стихийны е  бедствия, массовые 
беспорядки и иные ф орс-м аж орны е обстоятельства).

8. Иные положении.
8.1. Стороны пришли к соглаш ению  о том, что подпись Исполнителя  на договоре может быть 
воспроизведена с помощ ью  средств механического или иного копирования в соответствии с пунктом 2 
ст. 160 ГК РФ.
8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящ его  Договора ,  по возможности  
разрешаются путем переговоров.
8.3. В случае невозможности  разрешения разногласий путем переговоров они подлеж ат  рассм отрению  в 
Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющ их одинаковую  ю ридическую  силу, по одном у  
экземпляру для каждой из Сторон.

Реквизиты сторон:
Заказчик: ДНО ДНО «Учебный центр «ДИНАМОвец»
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, строение 2
тел.: ИНН 7017264607 КПП 701701001

р.сч. 40703810064000000292 в 
С лицензией, уставом. Томское отделение № 8 6 16 1IAO «Сбербанк
программой обучения ЬИК 046902606
АНО ДНО «Учебный центр «ДИНАМОвец» ознакомлен

подпись Д и р е к т о р _______________ И.В. Тутарков
М.П.



Договор №______
об оказании платных образовательных услуг

именуемый в дальнейш ем  Обучающийся , и Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального  образования «Учебный центр «Д И Н А М О вец » ,  действую щ ий на основании лицензии №  
1633 от 03.12.2015 года, выданной комитетом по контролю, надзору и лицензированию  в сфере образования 
Томской  области, именуемы й в дальнейш ем Исполнитель, в лице директора  Тутаркова Игоря Валерьевича, 
действую щ ий на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследую щ ем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 
услугу по предоставлению  дневной формы обучения по программе: «Повышение квалификации 
руководителей частных охранных организаций», в объеме обучения 20 академических часов.

2. Условия обучения
2.1. О бразовательны е услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
2.2. Теоретические  занятия проводятся по адресу г. Томск, пр-т Ленина,  42, строение 2.
2.3. Начало обучения с «____ » ________ 2016 г.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель  обязан:
3.1.1. Организовать  и обеспечить  надлежащее оказание услуг О бучаю щ ем уся ,  предусмотренных пп. 1.1, 1.2.
Договора.
3.1.2. О рганизовать  проведение инструктажа по технике безопасности.
3.2. Исполнитель  имеет право:
3.2.1. Требовать  от О бучаю щ егося  своевременной и полной оплаты образовательных услуг, согласно п. 4.1.,
4.2. Договора.
3.2.2. Переносить  дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Обучающегося,  не позднее 
чем за 1 (один) рабочий день  до предстоящего занятия.
3.3. О бучаю щ ийся  обязан:
3.3.1. О платить  оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим договором.
3.3.2. Посещ ать  занятия предлагаемого  курса.
3.3.4. Извещать  И сполнителя  об уважительны х причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, 
свидетельствую щ ие об уважительности  причин отсутствия.
3.3.5. Соблю дать  условия настоящего договора
3.3.6. О беспечить  береж ное  отнош ение к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3.3.7. Возмещ ать  ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц  в соответствии с 
законодательством РФ.
3.4. О бучаю щ ийся  имеет право:
3.4.1. Требовать  от Исполнителя проведения занятия, предоставления права пользоваться учебно
методическими материалами  и оборудованием в образовательных целях.
3.4.2. В лю бое  время отказаться от исполнения настоящего договора  при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных расходов и неустойки в размере 50% от стоимости обучения.

4. Размер и порядок оплаты услуг исполнителя
4.1. Стоимость  обучения с о с т а в л я е т :   __________________________  рублей.
4.2. Оплата услуг Исполнителя  производится в срок до "____"_______  2016 г.

5. Срок договора
5.1. Договор вступает в силу с момент его подписания Сторонами и действует  до полного исполнения
обязательств по нему.

6. Изменение и расторжение договора.
6.1. Договор может  быть расторгнут по соглаш ению  Сторон, а также по инициативе одной из Сторон по 
основаниям, предусмотренны м законодательством РФ.
6.2. Договор может  быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке:
- при систематическом нарушении О бучаю щ имся  прав и законных интересов других обучающихся,  а также 
сотрудников Исполнителя;

при наруш ении О бучаю щ им ся  техники безопасности во время учебно-тренировочных
занятий/практических  упражнений,  а также при иных обстоятельствах/действиях Обучающегося,  по мнению 
тренера  (инструктора) ,  могущ их повлиять на безопасность проведения занятий/итоговой аттестации;



- при пропуске О бучаю щ и м ся  более четверти занятий без уваж ительной  причины.
Стоимость услуг при этом О бучаю щ ем уся  не возвращается.
6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Стороной  об отказе от исполнения 
Договора.

7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаю тся  от ответственности за неисполнение или ненадлеж ащ ее  исполнение 
обязательств по договору  при возникновении непреодолимой силы (стихийны е бедствия, массовые 
беспорядки и иные ф орс-м аж орны е обстоятельства).

8. Иные положения.
8.1. Стороны пришли к соглаш ению  о том, что подпись И сполнителя  на договоре  ‘может  быть 
воспроизведена с помощ ью  средств механического или иного копирования в соответствии с пунктом 2 
ст. 160 ГК РФ.
8.2. Споры и разногласия,  которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора ,  по возможности  
разрешаются путем переговоров.
8.3. В случае невозможности  разрешения разногласий путем переговоров они подлеж ат  рассмотрению  в 
Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имею щ их одинаковую  ю ридическую  силу, по одном у  
экземпляру для каждой из Сторон.

Реквизиты сторон:
Заказчик: ДНО ДНО «Учебный центр «ДИНАМОвец»
Адрес: 634050, г. Томск, нр. Ленина, строение 2
тел.: ИНН 7017264607 КПП 701701001

р.сч. 40703810064000000292 в 
С лицензией, уставом, Томское отделение №8616 IIAO «Сбербанк
программой обучения ВИК 046902606
АНО ДНО «Учебный центр «ДИНАМОвец» ознакомлен

подпись Директор 
М.П.

И. В. Тута р ко в

\



5. 11ереподготовка частных охранников с 4-5 разрядов на 6 разряд

« »
Гражданин 

паспорт серии

именуемый в дальнейш ем  Обучающийся , и Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального  образования «Учебный центр «Д И Н А М О вец» ,  действую щ ий на основании лицензии №  
1633 от 03.12.2015 года, выданной комитетом по контролю, надзору и лицензированию  в сфере образования 
Томской  области, именуемый в дальнейш ем Исполнитель, в лице директора  Тутаркова Игоря Валерьевича, 
действую щ ий на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 
услугу по предоставлению  дневной формы обучения по программе:
- « Профессиональная переподготовка частных охранников с 4 разряда на 6 разряд», в объеме обучения
170 академических часов;
- «Профессиональная переподготовка частных охранников с 5 разряда на 6 разряд», в объеме обучения
98 академических  часов;

2. Условия обучения
2.1. О бразовательны е услуги  оказываются в соответствии с учебным планом.
2.2. Теоретические занятия проводятся по адресу г. Томск, пр-т Ленина,  42, строение 2.
2.3. Начало обучения с « _ »   2016 г.

3. Права и обязанности сторон
3.1. И сполнитель  обязан:
3.1.1. О рганизовать  и обеспечить  надлежащее оказание услуг О бучаю щ ем уся ,  предусмотренных пп. 1.1, 1.2.
Договора.
3.1.2. О рганизовать  проведение инструктажа по технике безопасности.
3.2. Исполнитель  имеет право:
3.2.1. Требовать  от О бучаю щ егося  своевременной и полной оплаты образовательных услуг, согласно п. 4.1.,
4.2. Договора.
3.2.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Обучающегося,  не позднее 
чем за 1 (один) рабочий день до предстоящего занятия.
3.3. О бучаю щ ийся  обязан:j
3.3.1. Оплатить  оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим договором.
3.3.2. П осещ ать  занятия предлагаемого  курса.
3.3.4. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, 
свидетельствую щ ие об уважительности  причин отсутствия.
3.3.5. Соблю дать  условия настоящего договора
3.3.6. О беспечить  береж ное  отнош ение к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3.3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц  в соответствии с
законодательством РФ.
3.4. О бучаю щ ийся  имеет право:
3.4.1. Требовать  от Исполнителя проведения занятия, предоставления права пользоваться учебно
методическими материалами и оборудованием в образовательных целях.
3.4.2. В лю бое  время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных расходов и неустойки в размере 50% от стоимости обучения.

4. Размер и порядок оплаты услуг исполнителя
4.1. Стоимость  обучения по программам составляет:
- «Профессиональная переподготовка частных охранников с 4 разряда на 6 разряд» , ________ руб.;
- «Профессиональная переподготовка частных охранников с 5 разряда на 6 разряд» , ________ руб.
4.2. Оплата  услуг И сполнителя  производится в срок до "______________ 2016 г.

5. Срок договора
5.1. Договор вступает в силу с момент его подписания Сторонами и действует  до полного исполнения 
обязательств по нему.

6. Изменение и расторжение договора.
6.1. Договор мож ет  быть расторгнут по соглаш ению  Сторон, а также по инициативе одной из Сторон по 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6.2. Договор может  быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке:

Договор №
об оказании платных образовательных услуг



- при систематическом наруш ении О бучаю щ им ся  прав и законных интересов других обучаю щ ихся ,  а также 
сотрудников Исполнителя;

при нарушении О бучаю щ им ся  техники безопасности во время учебно-тренировочны х 
занятий/практических упражнений,  а также при иных обстоятельствах /действиях  О бучаю щ егося ,  по м нению  
тренера (инструктора),  могущих повлиять на безопасность проведения занятий/итоговой  аттестации;
- при пропуске О бучаю щ им ся  более четверти занятий без уважительной  причины.
Стоимость услуг при этом О бучаю щ ем уся  не возвращается.
6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного  уведомления  Стороной  об отказе от исполнения 
Договора.

7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаю тся  от ответственности за неисполнение или ненадлеж ащ ее  исполнение 
обязательств по договору  при возникновении непреодолимой силы (стихийны е  бедствия, массовые 
беспорядки и иные ф орс-м аж орны е обстоятельства).

8. Иные положения.
8.1. Стороны пришли к соглаш ению  о том, что подпись И сполнителя  на договоре  может быть 
воспроизведена с помощ ью  средств механического или иного копирования в соответствии  с пунктом 2 
ст. 160 ГК РФ.
8.2. Споры и разногласия,  которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора ,  по возможности  
разрешаются путем переговоров.
8.3. В случае невозможности  разрешения разногласий путем переговоров они подлеж ат  рассмотрению  в 
Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющ их одинаковую  ю ридическую  силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

Реквизиты сторон:
Заказчик: ДНО ДНО «Учебный центр «ДИНАМОвец»
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, строение 2
тел.: ИНН 7017264607 КПП 701701001

р.сч.40703810064000000292 в 
Томское отделение №8616 НАС) «Сбербанк 

С лицензией, уставом, БИК 046902606
программой обучения
АНО ДНО «Учебный центр «ДИНАМОвец» ознакомлен

Д и р е к т о р ____________ И.В. Тутарков
подпись М .П.



6. Договора с частными охранными организациями

Д О Г О В О Р №
с /о подготовке слушателей

« _ _ »  _  2016 г. г. Томск
Полное наименование ЧОП (сокращенное наименование), в лице директора 

Ф.И.О, действующего на основании Устава, и Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«ДИНАМОвец» (АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец»), в дальнейшем 
Учреждение, на основании лицензии № 1633 от 03 декабря 2015 года, выданной 
Комитетом но контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 
области, в лице директора Тутаркова Игоря Валерьевича, действующего на основании 
Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Обязанности Учреждения
1.1. Учреждение обязуется проводить обучение слушателей:
1.1.1. по курсу «Профессиональная подготовка частного охранника 4 разряда» 

работников Заказчика (Приложение) с объемом обучения 98 академических часов;
1.1.2. по курсу «Профессиональная подготовка частного охранника 5 разряда» с 

объемом обучения 1 74 часа (Приложение);
1.1.3 по курсу «Профессиональная подготовка частного охранника 6 разряда» с 

объемом обучения 266 часов (Приложение);
1.1.5. по курсу «Повышение квалификации частного охранника 4 разряда» с 

объемом обучения 20 часов и 8 часов (Приложение);
1.1.6. по курсу «Повышение квалификации частного охранника 5 разряда» с 

объемом обучения 45 часов и 16 часов (Приложение);
1.1.4. по курсу «Повышение квалификации частного охранника 6 разряда» с 

объемом обучения 80 часов и 20 часов (Приложение);
1.1.5. по курсу «Повышение квалификации руководителей частных охранных 

предприятий» с объемом обучения 80 часов и 20 часов (Приложение).
1.1.6. проведение учебных стрельб
1.1.7. подготовка и проведение периодической проверки.
1.2. По соглашению сторон обучение будет проводиться по адресу: г. Томск, пр. 

Ленина, д. 42, строение 2.
1.3. По окончании обучения Учреждение обязуется провести выпускные 

экзамены по всему объему учебного курса и выдать слушателям или представителю 
Заказчика соответствующие свидетельства о прохождении обучения.

1.4. Предоставлять помещение, оборудование, стрелковый тир и служебное 
оружие с боеприпасами для проведения квалификационных экзаменов и периодических 
проверок.

1.5. При недобросовестном отношении слушателей к учебе и не сдаче выпускных 
экзаменов, как по всему курсу, так и по отдельным его частям, свидетельство о 
прохождении обучения не выдается.

1.6. Учреждение обязуется информировать Заказчика о ходе обучения его 
работников, их успеваемости и посещаемости занятий не реже одного раза в неделю.

1.7. Учреждение извещает Заказчика о дате и времени проведения выпускных 
экзаменов по курсу и допускает присутствие на них его представителя.

2. Обязанности Заказчика



2.1. Заказчик обязуется представлять группы слушателей в сопровождении 
своего представителя по адресу: г. Томск, проспект Ленина, д. 42, строение 2, где будет 
проводиться первое организационное занятие группы.

2.2. При проведении занятий в помещениях , он обязуется подготовить
эти помещения к занятиям в соответствии с заранее обсужденными пожеланиями 
Учреждения.

2.3. Произвести предоплату за весь курс обучения группы в размерах, 
определенных настоящим договором, в течение пяти банковских дней, начиная с даты 
вступления настоящего договора в силу, но не позднее дня, предшествующего дню начала 
занятий.

3. Цены и порядок расчетов
3.1. Стоимость обучения, квалификационного экзамена и периодической 

проверки устанавливается по утвержденным расценкам Учреждения, с которыми он 
знакомит Заказчика накануне подписания настоящего Договора, либо определяется 
соглашением сторон.

Размер стоимости обучения, включает в себя сдачу квалификационного 
экзамена, без учета НДС, на условиях настоящего Договора и и договорный срок является 
окончательным. Никаких других затрат, связанных с обучением Заказчик не несет.

3.2. Оплата обучения производится Заказчиком до его начала путем 
безналичного перечисления.

4. Ответственность сторон
4.1. В случаях, если Учрелсдение не начнет занятия в установленные сроки по 

вине Учреждения, оно возвращает Заказчику оплаченную стоимость обучения по 
настоящему Договору.

4.2. В случае просрочки оплаты Заказчиком начало занятий переносится на 
достигнутые соглашением сторон сроки с соответствующим изменением даты окончания 
учебы.

4.3. В случаях, предусмотренных п. 1.5. настоящего Договора, оплата за весь 
курс обучения данных слушателей, внесенная Заказчиком, по возвращается. 
Дополнительное обучение либо повторная сдача выпускных экзаменов этими 
слушателями производится в сроки, определенные соглашением сторон, и за 
дополнительную плату по расценкам, установленным Учреждением.

4.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

4.5. Все споры по настоящему Договору должны решаться между сторонами 
путем переговоров, а в случае невозможности достичь соглашения -  в установленном 
законом порядке.

6. Сроки действия Договора
Договор вступает в силу «___ » __________2016 года и действует бессрочно до

момента, когда одна из сторон выразит желание расторгнуть нас тоящий договор.

Учреждение
7. Реквизиты сторон

Заказчик

АНО ДНО «Учебный центр «ДИНАМОвец» 
644050, г. Томск, пр. Ленина д. 42 ст.2 
ИНН/КПП 7017264607/701701001 
ОГРН 1107000000667 
р/сч 407003810000070000239
в ООО «Промрегионбанк», г. Томск

Сокращенное наименование ЧОП 
Юр.адрес:
Почт.адрес:
т./факс
ИНН/КПП
р/с
Наименование банка



БИК 046902727 К/с
К/сч 30101810200000000727 БИК
Тел. (3822) 51-59-81 
e-mail: dinamovectomsk@yandex.ru

  _____________ ТутарковИ.В.  Ф.И.О.
м.п.  ' V1IL

Приложение № 1 к договору о т  ._____ .2016 г.

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ

по курсу: « »

№№ Ф.И.О. Дата рождения

1.

Учреждение Заказчик

___________ _ _ Тутарков И.В.  Ф.И.О.
М.П.   м.п.

mailto:dinamovectomsk@yandex.ru

