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1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Настоящее положения о порядках приема на обучение, 
зачисления и отчисления обучающихся в Автономной некоммерческой 
организации дополнительно профессионального образования «Учебный 
центр «ДИНАМОвец» разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 20 2 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 и дополнительным профессиональным программам 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).
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1.3. Прием осуществляется на месте по договорам с оплатой 
стоимости обучения с юридическими или физическими лицами за 
безналичный расчет и наличный расчет.

1.4. Прием обучающихся производится на очную форму обучения, на 
обучение принимаются граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста в 18 лет, обучение ведется на русском языке.

1.5. Прием документов ведется в течение всего календарного года, с 
понедельника по пятницу (за исключением праздничных дней), с 09:00 до 
18:00 (с 12:00 до 13:00 обеденный перерыв), 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 профессиональным 
программам, 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 
дополнительным профессиональным программам обучения время 
определяется самой программой, учебным планом.

2. П Е Р Е Ч Е Н Ь  О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н Ы Х  П РО ГРА М М , ПО К О Т О Р Ы М  В ЕД Е ТС Я
П РИ Е М  НА О Б У Ч Е Н И Е .

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

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

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

2.4. Программа дополнительного профессионального образования по 
курсу повышения квалификации руководителей частных охранных 
организаций, впервые назначаемых на должность (объем 80 часов);

2.5. Программа дополнительного профессионального образования по 
курсу повышения квалификации руководителей частных охранных 
организаций (объем 20 часов).

3. П РИ Е М  Д О К У М Е Н Т О В

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



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

—  Копия паспорта;
—  Копия медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к исполнению обязанностей частного 
охранника (формы №002-ЧО/у, №003-О/у, утвержденные
Министерством здравоохранения Российской Федерации от 26 
ноября 2020 года приказ Минздрава России от 26 ноября 2020 г. 
N 1252н «О порядке проведения медицинского 
освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием и химико
токсикологических исследований наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов Об утверждении Порядка проведения 
медицинского освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного
охранника, включающего в себя кимико-токсикологические 
исследования наличия в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов, формы 
медицинского заключения об отсутствии медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного
охранника, формы журнала регистрации выданных 
медицинских заключений об отсутствии медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного
охранника);

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

—  Копия СНИЛС;
—  Копия документа об образовании (диплом, аттестат).

3.3. К заявлению о приеме на курсы по программам
профессионального обучения (повышения квалификации частных 
охранников) прилагается:

—  Копия документа о прохождении обучения по данной
профессии (по основным программам профессионального 
обучения);

—  Копия удостоверения (соответствующего разряда) и 
свидетельство о повышении квалификации частного охранника;

—  Копия паспорта;
—  Копия документа при изменении персональных данных

личности (например, свидетельство о заключении брака или 
свидетельство об изменении имени).
(



3.4. К заявлению о приеме на курсы по программам дополнительного 
~т: тессионального образования (повышения квалификации руководителей) 
тгилагается:

—  Копия паспорта;
—  Копия документа при изменении персональных данных 

личности (например, свидетельство о заключении брака или 
свидетельство об изменении имени);

—  Копия документы о высшем образовании, СПО.
—  Копия документа об обучении по программам высшего 

образования, СПО.

3.5. При подаче заявления поступающий или ответственный 
сотрудник юридического лица имеет право ознакомиться с документами, 
регламентирующими образовательную деятельность АНО ДПО «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 и формой документа о 

присвоении квалификации;
—  с порядком оплаты;
—  с перечнем реализуемых образовательных программ 

дополнительного профессионального образования.
3.6. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п. 

3.3. настоящего Положения фиксируется в Договоре на обучение.

4. П О РЯ Д О К  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Я  Д О ГО В О РО В  НА О Б У Ч Е Н И Е .

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 ДПО 
«Учебный центр «ДИНАМОвец» предоставить образовательные услуги по 
обучению по выбранным программам на основании принятого заявления.

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



5. П О РЯ Д О К  ЗА Ч И С Л Е Н И Я .

5.1. На основании заключенного договора, заявления о приеме на 
обучение и внесенной оплаты за обучение (или гарантийного письма об 
гддате) по основным и дополнительным профессиональным программам, 
дыгектор Учреждения издает приказ о зачислении в состав слушателей в 
; становленные 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. П О РЯ Д О К  П Р Е К Р А Щ Е Н И Я  О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И Й .

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 
о-дяется приказ организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося. Если с обучающимся заключен 
л:гсзор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

краш ении  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.

б



Образцы заявлений.

!. Граждане (поступление на обучение по программам дополнительного профессионального 
Щ жтжсвания)

Директору АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец»

■ '  Тутаркову Игорю Валерьевичу

от гражданина (ки)___________________________________

Зарегистрирован по адресу:___________________________

В ] Паспорт: с е р и я _____________№ ____________
Кем выдан:___________________________________________

Дата выдачи:________________
Код подразделения:_________________

Телефон:________________________________

СНИЛС:_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас подготовить документацию и организовать проведение моего обучения по программе

-рофессиональной подготовки охранников ___ разряда, сопровождающегося итоговой аттестацией с

выдачей свидетельства о прохождении профессиональной подготовки охранника. С условиями договора 

согласен(на).

На обработку своих персональных данных и передачу их органам внутренних дел Российской 

Федерации, Центру лицензионно-разрешительной работы Управление Федеральной службы войск 

-д_иональной гвардии РФ по Томской области, внесение данных в Федеральный реестр сведений 

документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, согласен(на).

С Уставом АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец». правилами приема и обучения по 

дгорраммам дополнительного профессионального образования, лицензией на правоведения 

образовательной деятельности, ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.

К заявлению прилагаются:

—  копия паспорта гражданина РФ;

—  медицинское заключение формы № 002-40/у-0б отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием и № 003-0/у-0б отсутствии в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ.

—  копия документа об образовании.

«____ » ________________ 20 г. __________________________

Подпись

Зкаолненнем настоящего заявлении Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом \®152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение. Учебный Центр «ДИНАМОвец» гарантирует 
«: - снденциальность полученной информации. Обработка персональных данных ос> цествляется в целях эффективного исполнения

заказов, договоров и пр. Срок действия Вашего согласия является бессрочным.



2. ..снышение квалификации частного охранника (поступление на
е пс программам дополнительного профессионального образования)

Директору АНО ДПО «Учебный центр 

«ДИНАМОвец»

Тутаркову Игорю Валерьевичу 

от гражданина (ки )__________________

Зарегистрирован по дресу:

Паспорт: с е р и я _____________ №
Кем выдан:

Дата выдачи:_____
Код подразделения:

Телефон:_________

СНИЛС:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Проел. Вас подготовить документацию и организовать проведение моего обучения по программе 

еяая квалификации частных охранников 4,5 и 6 разрядов, для продления срока действия 

дасгоа ерсния частного охранника, завершающегося итоговой аттестацией и выдачей свидетельства о 

с т . - ggnrw квалификации частного охранника. С условиями договора согласен.

С Уставом АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец», правилами приема и обучения по

дополнительного профессионального образование лицензией на правоведения

сбрссзгтельной деятельности, ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.

Нв обработку своих персональных данных и передачу их органам внутренних дел Российской 

Зедезаийи. Центру лицензионно-разрешительной работы Управление Федеральной службы войск 

■■iwiniTi ппП гвардии РФ по Томской области, внесение данных в Федеральный реестр сведений 

жжуэ*ентов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, согласен(на).

♦ а ш е п н )  прилагаются:

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

20 г.

ч настоящего заявления Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных в 
::«:тветствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006: сбор,

иию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 
^в.*в-жэ.«нне. уничтожение. Учебный Центр «ДИНАМОвец» гарантиоует конфиденциальность полученной

и. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, 
договоров и пр. Срок действия Вашего согласия является бессрочным.



* . .гзышение квалификации руководителя частной охранной 
щг i w vh впервые назначаемого на должность

Директору АНО ДПО «Учебный центр 

у «ДИНАМОвец»

Тутаркову Игорю Валерьевичу 

| Р  от гражданина (ки )____________________

Зарегистрирован по дресу:

Паспорт: с е р и я _____________ №
Кем выдан:

Дата выдачи:_____
Код подразделения:

Телефон:_________

СНИЛС:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Вас подготовить документацию и организовать проведение моего обучения по программе 

квалификации руководителя частной охранной организациг в объеме 80 часов, завершающегося 

s —. '~ sc?. *—естаиией и выдачей свидетельства о прохождении курса обучения. С условиями договора

но)
С Уставом АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец», правилами приема и обучения по 

:хсгг«асмдм дополнительного профессионального образования, лицензией на правоведения 

я и к а д т е л ьной деятельности, ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.

На обработку своих персональных данных и передачу их органам внутренних дел Российской 

Оысрасян. Центру лицензионно-разрешительной работы Управление Федеральной службы войск 

.тькой гвардии РФ по Томской области, внесение данных в Федеральный реестр сведений 

нтов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, согласен(на).

тт/слгаются:

копия паспорта фажданина РФ; 
копия документа об образовании

20 г.

подпись

настоящего заявления Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных в 
« а с тк т с тв  и и с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006: сбор,

ю. накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 
-с. >ннчтожение. Учебный Центр «ДИНАМОвец» гарантирует конфиденциальность полученной 

Обработка персональных данных осуществляется в цельх эффективного исполнения заказов, 
договоров и пр. Срок действия Вашего согласия является бессрочным.



ЪгЫ^ение квалификации руководителя част юй охранной
'анизации

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

Вас подготовить документацию и организовать проведение моего обучения по программе 

ы квалификации руководителя частной охранной организации в объеме 20 часов, завершающегося 

--гестацией и выдачей свидетельства о прохождении курса обучения. С условиями договора

С Уставом АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец», правилами приема и обучения по 

щ р п в в с г ы  дополнительного профессионального образования, лицензией на правоведения 

зсссс'ыггльной деятельности, ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.

На обработку своих персональных данных и передачу их органам внутренних дел Российской 

и | и | птн. Центру лицензионно-разрешительной работы Управление Федеральной службы войск 

-д-;НОй гвардии РФ по Томской области, внесение данных в Федеральный реестр сведений 

г**£ггтов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, согласен(на).

г у - , - -<»нию прилагаются:

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

20 г.

по щись

нем настоящего заявления Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006: сбор,

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 
ние, уничтожение. Учебный Центр «ДИНАМОвец» гарант! рует конфиденциальность полученной 
ни. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, 

договоров и пр. Срок действия Вашего согласия является бессрочным.



Образцы договоров. 

Обучение частных охранников 4,5,6 разрядов

р -  Договор №______
об образовании на обучение по дополнительным

образовательным программам

года г. Томск

года рождения,
з о т серии № выдан

■w sv 5 дальнейшем Обучающийся, и Автономная некоммерческая организация 
^ ■ с а м о го  профессионального образования «Учебный центр «ДИНАМОвец», 
•изоий на основании лицензии № 1633 от 03.12.2015 года, выданной комитетом по 

■ к з с л в с , надзор\ и лицензированию в сфере образования ' омской области, именуемый в 
■Н К Й Езе* Исполнитель, в лице директора Тутаркова Игоря Валерьевича, действующий на 

м-ы к »  Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.

1 т Зсасднитель обязуется предоставить образовательную ус iyry, а Обучающийся обязуется
%сл>т> по предоставлению очной формы обучения по дополнительной образовательной 
е:

€ Л з :с е :с в : - 1 .-ъная подготовка частных охранников 4 разряда», в объеме 40 (сорок) 
.хадянэтесжнх часов.
ГЪоаессаснздьная подготовка частных охранников 5 разряда», в объеме 60 (шестьдесят) 

■шэак'ческнх часов.
>■- ir. hчая подготовка частных охранников 6 разряда», в объеме 80 (восемьдесят) 

■  ■■irnw ri-A  часов.
L2- После ссзоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения

•—естации ему выдается «Свидетельство о профессии рабочего» и «Свидетельство о 
se>: квалификации частного охранника».

2. Условия обучения.
11 Ddcsescвательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
Т ~ Теосети-.еские занятия проводятся по адресу г. Томск, пр-т Ленина, 42, строение 2.
!. \  Нг=2 лс сучения определяется Исполнителем после заключения договора.

3. Права и обязанности сторон.
2 _ йсаолнитель обязан:

Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
>чредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

_иема, в качестве Слушателя.
М -I- Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги 

Епемуся, предусмотренных пп. 1.1, 1.2. Договора.
Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
■вггельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской

О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в 
шЛ Федерации».

U  х Организовать проведение инструктажа по технике безопасности.
* ;  Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска за> ятий по уважительным причинам (с 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора).



тель имеет право:
Гэсссагть от Обучающегося своевременной и полной оплаты платных образовательных 

г  . :  * * i :  -ю раздела 4 настоящего Договора.
;еаеассить дату и время проведения занятий, предварительно > ведомив Обучающегося, не 
чем за 1 (один) рабочий день до предстоящего занятия.

Э |ДНинош ийся обязан соблюдать требования, установленные в ст 43 Федерального закона от 
К П З : :  - 273 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4И Ссдатитъ оказанные ему платные образовательные услуги в сроки и в порядке,

настоящим договором.
'..хвоить занятия предлагаемого курса обучения.

ЩШЛ, Ш венать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять 
у я г - . ^ - -  : 5  -щетельствующие об уважительности причин отсутствия.
ЩДлL Соблюдать условия настоящего договора.
S34L Обеспечить бережное отношение к имуществу Исполнителя и третьих лиц.

Ппшггтпл ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с 
зьством РФ.

д=тъ требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
:смативные акты Исполнителя.

Д4 C r --L-: _емуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34
ЯМваезьасст закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.

также в праве:
ЧЖ ~ Тгесс^гтъ от Исполнителя проведения занятия, предоставления права пользоваться учебно-

материалами и оборудованием в образовательных целях, 
гтъся к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса 

1 - 2  5 т>:о:е время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
^■ кввгт£ .-<  фактически понесенных расходов и неустойки в размере 50% от стоимости платных 
зшсшзсватедьных услуг.

4. Размер и порядок оплаты услуг исполнителя.
- ч гстъ платных образовательных услуг составляет:______  (_______ ) рублей.

4 2 . О тзж п производится Обучающимся полностью на момент заключения договора. При
ф щ г ч е а н  договора допускается предоплата в размере 50 % от полной стоимости платных

г-пь:-:ъ;\ услуг, при условии полной оплаты стоимости к моменту прохождения итоговой

Е 5. Срок договора.
Дгсгвср вступает в силу с момент его подписания Сторонами и действует до полного 

обязательств по нему.
6. Изменение и расторжение договора, 

может быть расторгнут по соглашению Сторон, а гакже по инициативе одной из
з :  :сн званиям, предусмотренным законодательством РФ.

р может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке:
ттематическом нарушении Обучающимся прав и законных интересов других
ся. а также сотрудников Исполнителя;
• _ении Обучающимся техники безопасности во время учебно-тренировочных 
гических упражнений, а также при иных обстоятельствах/действиях Обучающегося, 

тренера (инструктора), могущих повлиять на безопасность проведения 
свой аттестации;

Обучающимся более четверти занятий без уважительной причины.
>сл>т при этом Обучающемуся не возвращается, 

i n  зет считается расторгнутым со дня письменного уведомления Стороной об отказе от 
Договора.



■ [ 7. Ответственность сторон.
Т__ несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
1 2 . Сстюна» :свобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
^ Н р в & с т з  по договору при возникновении непреодолимой силы (стихийные бедствия, 
■ о о > е  тестэрядки и иные форс-мажорные обстоятельства).

8. Иные положения.
|B L O ccc&  пришли к соглашению о том, что подпись Исполнителя на договоре может быть 
■швокзвелена с помощью средств механического или иного копирования в соответствии с

и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, по 
■MBcesorrv: разрешаются путем переговоров.
13. 3 случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат

1 а  ~ - составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.

8 $ .  СаезсЕия. > казанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

я к т а  1 г! ГК РФ.

в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.

Реквизиты сторон:
АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец» 
634050, г . ' омск, пр. Ленина, 42, строение 2

\  ставом, нормативными документами, 
■ ■ к ь ^ э д е  актами и программой обучения 
ШШО. ZZTiZ • Учебный центр «ДИНАМОвец»

ИНН 7017264607 КПП 701701001
р.сч. 40703810064000000292 в
Томском отделении №8616 ПАО «Сбербанк
БИК 046902606
сайт http://dinamovec.com 
тел.: 8 (3822) 51-59-81, 909-700

подпись Директор И.В. Тутарков
М.П.

http://dinamovec.com


ение квалификации частных охранников 4,5,6 разрядов

Договор №______
об образовании на обучении по дополните н>ным

образовательным программам

20 года г. Томск

года рождения,
№ выдан

з дальнейшем Обучающийся, и Автономная некоммерческая организация 
^Н рввсзьж Г 'Г : профессионального образования «Учебный центр «ДИНАМОвец»,

шшаЛ та основании лицензии № 1633 от 03.12.2015 года, выданной комитетом по 
—' *LS3 0 p> и лицензированию в сфере образования Томской области, именуемый в 
£де-ж Исполнитель, в лице директора Тутаркова Игоря Валерьевича, действующий на

щшяшшя "• г д е  заключили настоящий договор о нижеследующем:

р  1. Предмет договора.
обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

jc a y y  пс предоставлению очной формы обучения по дополнительной образовательной

кодификации частного охранника 4 разряда», в объеме 8 (восемь) академических 
i> Ляи ■ - - 1 ~ квалификации частного охранника 5 разряда», в объеме 16 (шестнадцать)

часов Повышение квалификации частного охранника 6 разряда», в объеме 20 
этических часов.

осэсения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
встадии ему выдается

о повышении квалификации частного охранника 4 разряда» /
о повышении квалификации частного охранника 5 разряда» /

: повышении квалификации частного охранника 6 разряда».

2. Условия обучения, 
лъные \ слуги оказываются в соответствии с учебным планом.

п е с з ж  занятия проводятся по адресу г. Томск, пр-т Ленина, 42, строение 2.
3. Еж*ад: :с ;•-.гния определяется Исполнителем после заключения договора.

3. Права и обязанности сторон.
л  обязан:

Ч  З м с в т ъ  Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
-гедительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

в качестве Слушателя.
~ 2сп_-жовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги

предусмотренных пп. 1.1, 1.2. Договора, 
до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

л&ёЕьдх услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
щя *0 защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в 
жгй Сидерации».

_А  д вгед сс  вапъ проведение инструктажа по технике безопасности.
S S .Q eze= ^T b  место за Обучающимся в случае пропуска занят ий по уважительным причинам (с

пы услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора).
ШзитБлгг^ть имеет право:



Гэессвать от Обучающегося своевременной и полной оплаты платных образовательных 
шсзасно раздела 4 настоящего Договора.
Ц у о ю сить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Обучающегося, не 

за 1 (один) рабочий день до предстоящего занятия.
ся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 

.Че 273 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
ЩШЦ О в п и г ъ  оказанные ему платные образовательные услуги в сроки и в порядке,

настоящим договором.
Звскзатъ занятия предлагаемого курса обучения.

1 2 -  *ттзе_2 :ъ Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять
: видетел ьствующие об уважительности причин отсутствия, 

i  Зтб-т:--дать условия настоящего договора.
Эбестечить бережное отношение к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
Зсзме-дать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с 

елъством РФ.
>: -2 га требования учредительных документов, правила bi утреннего распорядка и иные 
чгрмативные акты Исполнителя.

я предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.

также в праве:
Гзессвгтъ от Исполнителя проведения занятия, предоставления права пользоваться учебно-

материалами и оборудованием в образовательных целях.
»■•>. q к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса 
3 тэссое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Л Ь н м я г я :  фактически понесенных расходов и неустойки в размере 50% от стоимости платных
шных. услуг.

4. Размер и порядок оплаты услуг исполнителя.
Сэаюетстъ гстатных образовательных услуг составляет:_____ (__________ )  рублей.

~г—:?—= тгс изводится Обучающимся полностью на момент заключения договора. При 
эея дсгсвора допускается предоплата в размере 50 % от полной стоимости платных 

вьных услуг, при условии полной оплаты стоимости к моменту прохождения итоговой

5. Срок договора.
ЗЬггвсг зст>т!ает в силу с момент его подписания Сторонами и действует до полного 
аек обязательств по нему.

т а  саг

6. Изменение и расторжение договора.
Зггсаос может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по инициативе одной из

::-:ваниям , предусмотренным законодательством РФ. 
г может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке: 
тематическом нарушении Обучающимся прав и законных интересов других 

а также сотрудников Исполнителя; 
гу_ении Обучающимся техники безопасности во время учебно-тренировочных 

тгазггических упражнений, а также при иных обстоятельствах/действиях Обучающегося, 
ешво тренера (инструктора), могущих повлиять на безопасность проведения 
-#~:ггзой аттестации; 

уске Обучающимся более четверти занятий без уважительной причины, 
се—* услуг при этом Обучающемуся не возвращается.

ТЕ»



£3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Стороной об отказе от 
исполнения Договора.

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
* 1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
гсязательств по договору при возникновении непреодолимой силы (стихийные бедствия, 
- .юсовые беспорядки и иные форс-мажорные обстоятельства).

U .  Стороны пришли к соглашению о том, что подпись Исполнителя на договоре может быть 
5-: с произведена с помощью средств механического или иного копирования в соответствии с 
rvHKTOM 2 ст. 160 ГК РФ.
i 2 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, по 
возможности разрешаются путем переговоров.
U .  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
гюсмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
* 4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
i 5 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официально сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заклю' ения настоящего Договора.

7. Ответственность сторон.

8. Иные положения.

Реквизиты сторон:
Заказчик:
Адрес:
тел.:
С лицензией, уставом, нормативными документами, 
локальными актами и программой обучения 
АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец» 
ознакомлен

АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец» 
634050, г Томск, пр. Ленина, 42, строение 2
ИНН 7017264607 КПП 701701001
р.сч. 40703810064000000292 в
Томском отделении №8616 ПАО «Сбербанк»
БИК 046902606
сайт http://dinamovec.com
тел.: 8 (3822) 51-59-81, 909-700

подпись
Директор И.В. Тутарков
М.П.

http://dinamovec.com


3. Повышение квалификации руководителя частной охранной организации

Договор №______
об образовании на обучении по дополни! ельным

образовательным программам

«   » 20 года г. Томск

Гражданин года рождения,
паспорт серии № выдан

именуемый в дальнейшем Обучающийся, и Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ДИНАМОвец», 
действующий на основании лицензии № 1633 от 03.12.2015 года, выданной комитетом по 
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования омской области, именуемый в 
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Тутаркова Игоря Валерьевича, действующий на 
основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. П р е д м е т  д о го в о р а .
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 
оплатить услугу по предоставлению очной формы обучения по юполнительной образовательной 
программе: «Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций»», в 
объеме 80 (восемьдесят) академических часов.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается «Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 
руководителя».

2. У сл о в и я  обучен и я .
1 1. Образовательные 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 определяется Исполнителем после заключения договора.

3. П р а в а  и о б язан н о сти  сторон .
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
чсловия приема, в качестве Слушателя.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги 
Обучающемуся, предусмотренных пп. 1.1, 1.2. Договора.
3.1.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации».
3.1.4. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора).
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Обучающегося своевременной и полной оплаты платных образовательных 
услуг, согласно раздела 4 настоящего 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. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Оплатить оказанные ему платные образовательные услуги в сроки и в порядке, 
определенные настоящим договором.
3.3.2. Посещать занятия предлагаемого курса обучения.
3.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутств 1я на занятиях и представлять 
документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.
3.3.5. Соблюдать условия настоящего договора.
3.3.6. Обеспечить бережное отношение к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3.3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с 
законодательством РФ.
3.3.8. Соблюдать требования учредительных документов, правила нутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 
Обучающийся также в праве:
3.4.1. Требовать от Исполнителя проведения занятия, предоставления права пользоваться учебно
методическими материалами и оборудованием в образовательных целях.
3.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса
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 платных 
образовательных услуг.

4. Размер и порядок оплаты услуг исполнителя.
4.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет:_______(________________ ) рублей.
4.2. Оплата производится Обучающимся полностью на момент заключения договора. При 
заключении договора допускается предоплата в размере 50 % от полной стоимости платных 
образовательных услуг, при условии полной оплаты стоимости к моменту прохождения итоговой 
аттестации.

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 соглашению Сторон, а также по инициативе одной из
Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ
6.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке:
- при систематическом нарушении Обучающимся прав \ законных интересов других 
обучающихся, а также сотрудников Исполнителя;
- при нарушении Обучающимся техники безопасности во время учебно-тренировочных 
занятий/практических упражнений, а также при иных обстояте шствах/действиях Обучающегося, 
по мнению тренера (инструктора), могущих повлиять на безопасность проведения 
занятий/итоговой аттестации;
- при пропуске Обучающимся более четверти занятий без уважи ельной причины.
Стоимость услуг при этом Обучающемуся 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 освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору при возникновении непреодолимой силы (стихийные бедствия, 
массовые беспорядки и иные форс-мажорные обстоятельства).

8. Иные положения.
8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что подпись Исполнителя на договоре может быть 
воспроизведена с помощью 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 подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официально сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

Реквизиты сторон:
Заказчик: АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец»
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 42, строение 2
тел.: ИНН 7017264607 КПП 701701001

р.сч. 40703810064000000292 в 
С лицензией, уставом, нормативными документами, Томском отделении №8616 ПАО «Сбербанк 
локальными актами и программой обучения БИК 046902606
АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец» сайт http://dinamovec.com
ознакомлен тел.: 8 (3822) 51-59-81, 909-700

подпись Директор
М.П.

И.В. Тутарков

http://dinamovec.com


4. Повышение квалификации руководителей частной охранной организации

Договор №______
об образовании на обучении по дополншельным

образовательным программам

«   » 20 года г. Томск

Г р а ж д а н и н _____________________________________________________ года рождения,
паспорт серии № выдан ________________________

именуемый в дальнейшем Обучающийся, и Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ДИНАМОвец», 
действующий на основании лицензии № 1633 от 03.12.2015 года, выданной комитетом по 
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования омской области, именуемый в 
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Тутаркова Игоря Валерьевича, действующий 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 очной формы обучения по юполнительной образовательной 
программе: «Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций»», в 
объеме 20 (двадцать) академических часов.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается «Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 
руководителя».

2. Условия обучения.
2.1. Образовательные 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 определяется Исполнителем после заключения договора.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве Слушателя.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги 
Обучающемуся, предусмотренных пп. 1.1, 1.2. Договора.
3.1.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации».
3.1.4. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора).
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Обучающегося своевременной и полной оплаты платных образовательных 
услуг, согласно раздела 4 настоящего Договора.



5 2.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Обучающегося, не 
~озднее чем за 1 (один) рабочий день до предстоящего занятия.
5.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в гом числе:
3.3.1. Оплатить оказанные ему платные образовательные услуги в сроки и в порядке, 
определенные настоящим договором.
3.3.2. Посещать занятия предлагаемого курса обучения.
3.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутс вия на занятиях и представлять 
документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.
3.3.5. Соблюдать условия настоящего договора.
3.3.6. Обеспечить бережное отношение к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3.3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с 
законодательством РФ.
3.3.8. Соблюдать требования учредительных документов, правил; внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 
Обучающийся также в праве:
3.4.1. Требовать от Исполнителя проведения занятия, предостав.! ения права пользоваться учебно- 
методическими материалами и оборудованием в образовательных целях.
3.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса
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 платных 
образовательных услуг.

4. Размер и порядок оплаты услуг исполнителя.
4.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет:_______(______________ ) рублей.
4.2. Оплата производится Обучающимся полностью на момент заключения договора. При 
заключении договора допускается предоплата в размере 50 % от полной стоимости платных 
образовательных услуг, при условии полной оплаты стоимости к моменту прохождения итоговой 
аттестации.

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 соглашению Сторон, а также по инициативе одной из
Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке:
- 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.
Стоимость услуг при этом Обучающемуся 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 освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору при возникновении непреодолимой силы (стихийные бедствия, 
массовые беспорядки и иные форс-мажорные обстоятельства).

8. Иные положения.
8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что подпись Исполнителя на договоре может быть 
воспроизведена с помощью 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 подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официально сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

Реквизиты сторон:
Заказчик: АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец»
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 42, строение 2
тел.: ИНН 7017264607 КПП 701701001

р.сч. 40703810064000000292 в 
С лицензией, уставом, нормативными документами, Томском отделении №8616 ПАО «Сбербанк 
локальными актами и программой обучения БИК 046902606
АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец» сайт http //dinamovec.com
ознакомлен тел.: 8 (3822) 51-59-81, 909-700

___________________  подпись Директор_____________ И.В. Тутарков
М.П.



5. Переподготовка частных охранников с 4-5 разрядов на 6 разряд

Договор №______
об образовании на обучение по дополнительным

образовательным программам

« » 20 года г. Томск

Гражданин года рождения,
паспорт серии № выдан

именуемый в дальнейшем Обучающийся, и Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ДИНАМОвец», 
действующий на основании лицензии № 1633 от 03.12.2015 года, выданной комитетом по 
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, именуемый в 
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Тутаркова Игоря Валерьевича, действующий 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 очной формы обучения по дополнительной образовательной 
программе: «Профессиональная переподготовка частных охранников с 4 разряда на 6 разряд», 
в объеме 40 (сорока) академических часов / «Профессиональная подготовка частных 
охранников с 5 разряда на 6 разряд», в объеме 20 (двадцати) академических часов.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается «Свидетельство о профессии рабочего» и «Свидетельство о 
присвоении квалификации частного охранника».

2. Условия обучения.
2.1. Образовательные 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 определяется Исполнителем после заключения договора.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве Слушателя.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги 
Обучающемуся, предусмотренных пп. 1.1, 1.2. Договора.
3.1.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации».
3.1.4. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска зан !тий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора).
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Обучающегося своевременной и полной оплаты платных образовательных 
услуг, согласно раздела 4 настоящего 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. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в гом числе:
3.3.1. Оплатить оказанные ему платные образовательные услуги в сроки и в порядке, 
определенные настоящим договором.
3.3.2. Посещать занятия предлагаемого курса обучения.
3.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутс вия на занятиях и представлять 
документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.
3.3.5. Соблюдать условия настоящего договора.
3.3.6. Обеспечить бережное отношение к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3.3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с 
законодательством РФ.
3.3.8. Соблюдать требования учредительных документов, правил; внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 
Обучающийся также в праве:
3.4.1. Требовать от Исполнителя проведения занятия, предоставления права пользоваться учебно
методическими материалами и оборудованием в образовательных целях.
3.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса
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 платных 
образовательных услуг.

4. Размер и порядок оплаты услуг исполнителя.
4.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет:_________ (_____________) рублей.
4.2. Оплата производится Обучающимся полностью на момент заключения договора. При 
заключении договора допускается предоплата в размере 50 % от полной стоимости платных 
образовательных услуг, при условии полной оплаты стоимости < моменту прохождения итоговой 
аттестации.

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 соглашению Сторон, а также по инициативе одной из
Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке:
- при систематическом нарушении Обучающимся прав и законных интересов других 
обучающихся, а также сотрудников Исполнителя;
- при нарушении Обучающимся техники безопасности но 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 уваж! тельной причины.
Стоимость услуг при этом Обучающемуся 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 освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору при возникновении непреодолимой силы (стихийные бедствия, 
массовые беспорядки и иные форс-мажорные обстоятельства).

8. Иные положения.
8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что подпись Исполнителя на договоре может быть 
воспроизведена с помощью 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 подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официально сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

Реквизиты сторон:
Заказчик: АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец»
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 42, строение 2
тел.: ИНН 7017264607 КПП 701701001

р.сч. 40703810064000000292 в 
С лицензией, уставом, нормативными документами, Томском отделении №8616 ПАО «Сбербанк 
локальными актами и программой обучения БИК 046902606
АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец» сайт http:/ dinamovec.com
ознакомлен тел.: 8 (3822) 51-59-81, 909-700

подпись Директор
М.П.

И.В. Тутарков



6. Договора с частными охранными организациями

Д О Г О В О Р  № _______________

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 по 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 40 академических часов;
1.1.2. по курсу «Профессиональная подготовка частного охранника 5 разряда» с объемом 

обучения 60 часа (Приложение);
1.1.3 по курсу «Профессиональная подготовка частного охранника 6 разряда» с объемом 

обучения 80 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 Заказчика, 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 в 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 Учреждение 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 заня гий 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, не 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 «___» _________ 20__года и действует бессрочно до момента,

когда одна из сторон выразит желание расторгнуть настоящий договор.

7. Реквизиты сторон
Учреждение

АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец»
634050, г. Томск, пр. Ленина, 42, строение 2 
ИНН 7017264607 КПП 701701001 
р.сч. 40703810064000000292 в 
Томском отделении №8616 ПАО «Сбербанк 
БИК 046902606 
сайт http://dinarnovec.com 
тел.: 8 (3822) 51-59-81,909-700

Заказчик

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

_______________________Тутарков И.В.
М.П.

________________________ Ф.И.О.
М.П.

http://dinarnovec.com


по курсу: « »

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ

Дата рождения

Учреждение Заказчик

Тугарков И.В Ф.И.О

М.П. М.П.
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