
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу № 0009 от "19" апреля 2018 г.

Договор № _____
об оказании платных образовательных услуг 

(с юридическим лицом)

г. Омск «__» _________ 2018 г.

Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образо
вания «Учебный центр «Аллюр» (АНО ДПО «Учебный центр «Аллюр»), действующая на основа
нии лицензии, на право ведения образовательной деятельности № 75-п от 31.10.2017 г., выданной 
Министерством образования Омской области, действующей бессрочно, приложение № 1 к лицен
зии на осуществление образовательной деятельности, в лице директора Никашова Михаила Алек
сандровича, действующего на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и Общество с Ограниченной Ответственностью "____________________ " (ООО
"_________________ "), в лице директора ФИО, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель принимает обязательство оказать сотрудникам Заказчика (далее «Слушатели»), 
указанным в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, платные 
образовательные услуги в рамках профессионального обучения, основной образовательной про
граммы «______________________________________ », по направленности гражданское и социальное
развитие, по профессии «________________________».
1.2. Период обучения для Обучающего устанавливается с «_» _________ 2018 г. по «___»
_________2018 г.
1.3. Срок обучения, по данной программе, в соответствии с учебным планом составляет дней.
Общий объём аудиторных занятий -  академических часов, включая текущие и аттестацион
ные испытания. Форма обучение - очная. После успешного освоения основной образовательной 
программы, обучающемуся выдается свидетельство профессиональной подготовки установленно
го образца или справка о пребывании на учебе - в случае отчисления Слушателя из образователь
ного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
1.4. Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю стоимость обучения Слушателя на условиях, 
предусмотренных настоящим договором.
1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «__»
_________ 2018 г., но не ранее полного исполнения сторонами взятых на себя в соответствии на
стоящим Договором обязательств.

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Заказчик» обязуется:
2.1.1. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги на условиях, предусмотренных 
настоящим договором.
2.1.2. Обеспечить посещение Слушателем всех учебных занятий, предусмотренных 
соответствующим учебным планом.
2.1.3. Обеспечить соблюдение Слушателем учебной дисциплины и общепринятых норм 
поведения, уважение к научно-педагогическому персоналу Исполнителя и другим обучающимся 
слушателям.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.3. Исполнитель обязуется:



2.3.1. Ознакомить Заказчика с Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации Образовательной организации.
2.3.2. Обеспечить Слушателя зависящими от Исполнителя условиями для приобретения соответ
ствующих знаний, умений и навыков, определенных образовательной программой повышения 
квалификации.
2.3.3. Сохранять место за Слушателем, в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 
подтвержденным документально.
2.3.4. После окончания обучения представить Заказчику следующие документы:
- счёт;
- акт приемки выполненных услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Контролировать исполнение Заказчиком и Слушателем всех условий настоящего договора.
2.4.2. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом, а также в соответствии с 
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4.3. При неполучении оплаты за обучение не выдавать Слушателю свидетельство, 
подтверждающее полный курс обучения и успешную итоговую аттестацию Слушателя.
2.5. Слушатель обязуется:
2.5.1. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 
научно-педагогическому персоналу Исполнителя и другим обучающимся слушателям, не посягая 
на их честь и достоинство.
2.6. Слушатель вправе:
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 
а также о критериях этой оценки.
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.6.4. Пользоваться дополнительными образовательными и другими услугами предоставляемыми 
Исполнителем, не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного дого
вора и Положениями об оказании платных услуг.

3. Цена договора и порядок расчётов
3.1. Стоимость обучения одного слушателя составляет:___________ (___________ ) рублей 00 ко
пеек. Общая сумма договора будет составлять согласно заявок на обучение в течении всего учеб
ного года с "__" _______2018 года по с "__" _______2018 года.
3.2. Заказчик осуществляет предварительную оплату в течение 5 дней с момента подписания
настоящего договора в размере__________ (_________________ ) рублей коп. путем перечис
ления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
3.3. Окончательный расчет по настоящему договору Заказчик производит в течение 10 
банковских дней с момента окончания срока обучения, указанного в п. 1.2. настоящего договора, 
на основании подписанного сторонами акта приемки оказанных услуг и счет, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза
тельств по договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор).
4.3. В случае отказа Слушателя от дальнейшего обучения, либо его отчисления из Института по 
основаниям, предусмотренным в Уставе Исполнителя, а также в случае отчисления Слушателя из 
Института по собственному желанию, либо в случае его болезни, исключающей возможность



дальнейшего обучения, Заказчик обязан возместить Исполнителю фактические понесенные им 
расходы на организацию процесса обучения Слушателя.

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2. Одностороннее изменение условий договора не допускается. При изменении условий 
договора стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
обязательств сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.
6.3. Все разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путём переговоров. 
При недостижении согласия -  в судебном порядке.
6.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством РФ.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

«Исполнитель» «Заказчик»

Автономная Некоммерческая Ор
ганизация Дополнительного Про
фессионального Образования 
«Учебный центр «Аллюр» (АНО 
ДПО «Учебный центр «Аллюр»)

ИНН 5505057400 КПП 550501001 
ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) В 
Г.НОВОСИБИРСКЕ, Г. НОВОСИ
БИРСК
БИК 045004708 
Р/с 40703810922590002483 
О ГРН 1175543029980 
от 08.02.2013 г.

Адрес: 644005, г. Омск, 
ул. Вокзальная, 33, каб. 216 

Директор

АНО ДПО «Учебный центр «Аллюр»

Общество с Ограниченной Ответст' 
венностью «_____________»
(ООО «_________________ »)

И Н Н __________  К П П ____________
Банк

БИ К ___________________
Р /с_____________________
К /с____________________
О ГРН __________________
о т ________________г.

А дрес:_________ , г ._____
у л ._______________ , дом
помещение__________

Директор
О О О « »

.А. Никашов

Заказчик:

МП
ФИО



/
Приложение №1

к договору №______
об оказании платных образовательных услуг

(с юридическим лицом) 
от «__ » __________  2018 года

Бланк организации

от «___» __________ 20____г.
от «___» __________ 20____г.

Директору 
АНО ДПО «Учебный центр «Аллюр» 

М.А. Никашову

Заявка на обучение

Организация __________________________________________________________________________
(название предприятия)

просит принять наших сотрудников в количестве _______ человек

для обучения по профессии/программе (аттеста
ции/переаттестации) Частный охранник_______________

Желаемая дата начала занятий: _________   20  г.

Список учащихся прилагается.
Все учащиеся по состоянию здоровья могут работать по данной профессии.
Подтверждающие документы _________ находятся на предприятии/выданы на руки_________

(Оставить необходимое. Обязательно заполняется для рабочих 
поднадзорных профессий)

Просим организовать проведение занятий с выездом преподавателя по адресу:

Если не указывается, то занятия проводятся в помещении Учебного комбината. 

Оплату гарантируем.

юридический адрес __________________________________

фактический адрес __________________________________
Наш расчетный счет № _____________________________
в __________________________________________________
БИК _____________________  к/с __________________
ИНН ____________________________________ КПП

Директор ____________________
Подпись

Бухгалтер __________________ _
Подпись

МП

Контактное лицо ____________________
Фамилия И.О.

Телефон  E-mail

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

Должность

Исх. № 
Вход. №



Приложение к заявке на обучение

Список обучающихся

№ Фамилия, 
Имя, Отчество

Должность,
профессия

Год
рожде

ния

Образова
ние

Примеча
ние

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Директор
Подпись

МП

Фамилия И.О.



Акт приемки оказанных услуг 
к договору об оказании платных образовательных услуг 

(с юридическим лицом)
№ о т « » 2018 г.

г. Омск « » _________ 2018 г.

Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования 
«Учебный центр «Аллюр» (АНО ДПО «Учебный центр «Аллюр»), действующая на основании 
лицензии, на право ведения образовательной деятельности № 75-п от 31.10.2017 г., выданной 
Министерством образования Омской области, действующей бессрочно, приложение № 1 к 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, в лице директора Никашова Михаила 
Александровича, действующего на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью "____________________ " (ООО
"_________________ "), в лице директора ФИО, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:

1 .Исполнитель в соответствии с условиями договора оказал образовательные услуги в рамках 
профессионального обучения, основной образовательной программы «Подготовки частных ох
ранников  разряда», по направленности гражданское и социальное развитие, по профессии «Ча
стный охранник» своевременно и в полном объеме.

2.3а предоставленные услуги Исполнителю выплачивается сумма, предусмотренная указанным 
договором, в размере_______________ (_______________________ ) рублей 00 коп.

3. Заказчик по объему и качеству оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет.
4. Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон.


