ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Королев

«____» _____________201__г.

Негосударственное образовательное частное учреждение «Стрелковый клуб «ТАРГЕТ», на основании
лицензии серия 50Л01 № 0004120 (№ 72239) выданной 23 октября 2014 года, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Мещерского Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ______________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по курсу: «Периодическая проверка
знания. Правил безопасного обращения с оружием» по разделам:
«Огневая подготовка»; «Итоговая аттестация»
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным
образовательным стандартом составляет 2 часа.
1.3. После прохождения Заказчиком курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается:
акт проверки знания, опросный лист - заверенные печатью организации.

2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе: самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса;
- сдать итоговый экзамен экстерном (по самоподготовке);

От прослушивания курса лекций отказываюсь __________

_____________________________

подпись

Ф.И.О.

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются на базе НОЧУ «Стрелковый клуб «ТАРГЕТ» по адресу:

Московская обл., г. Королев, проезд Циолковского, дом 5.
3.2. Обеспечить помещениями, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим
требованиям, оснастить их необходимым оборудованием
3.2. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.3. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Оплата услуг
5.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору составляет 4 000 (Четыре
тысячи) рублей 00 копеек.
5.2. Заказчик осуществляет оплату услуг, по настоящему договору в размере 100 % предоплаты, в день
подачи документов на обучение, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или
внесением в кассу.
5.3. Стоимость услуги по договору не меняется, и не возвращается при сдачи итогового экзамена заказчиком
по самоподготовке.
5.4. В случае неудовлетворительной сдачи итогового экзамена, Заказчику предоставляется

возможность повторно сдать экзамен при условии осуществления дополнительной оплаты в размере
1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек за теоретическую часть и 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей
00 копеек за практические стрельбы.
С п.5.4. Ознакомлен__________
(подпись)

_____________________
Ф.И.О.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от выполнения обязательств по договору лишь при несоблюдении
условий данного договора Заказчиком, без возмещения понесенных им убытков.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми
актами.

8. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до выполнения своих договорных
обязательств заключившими его сторонами.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Заказчик:
_________________________________

Исполнитель:
НОЧУ «Стрелковый клуб «ТАРГЕТ»

(Ф.И.О.)

Адрес места жительства:
__________________________________
________________________________
Паспортные данные:
________________________________
Выдан:
_________________________________
________________________________

Юридический адрес:
141070, Московская область, г. Королев,
Проезд Циолковского д.5
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40703810187450900162
в филиале НБ «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва
к/с 30101810145250000576
БИК 044525576
ИНН 5018998276
ОГРН 1125000004997
ОКПО 50183922

от _______________________________

__________ _____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Директор
__________________Мещерский В.Ю.
М.П.

