
 

ДОГОВОР № _____  
на предоставление платных услуг по профессиональной подготовке 

г. Ижевск « ___ » ___________ 20 г. 

Частное образовательное учреждение Учебный центр «РУСИЧ», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», на основании лицензии Министерства образования и науки Удмуртской республики 
№251 от 25 марта 2015 года в лице директора Сабитова Л.Д., действующего на основании Устава, с 
одной 
стороны, и ___________________________________________________________________ , 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказания «Учреждением» платных образовательных услуг по 
программе профессиональной подготовки по специальности «частный охранник ____ разряда». 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. «Учреждение» обязуется осуществлять предоставление услуги в соответствии с утвержденной 

МВД РФ Программой, учебным планом и расписанием. 

2.2. «Слушатель» обязуется посещать занятия в период учебного процесса и сдачи выпускных 

экзаменов (зачетов). 

2.3. «Учреждение» имеет право в случае систематических пропусков занятий без уважительных 

причин, неуспеваемости, при выявлении в процессе обучения законных оснований, 

препятствующих получению соответствующей квалификации исключить «Слушателя» из числа 

обучающихся без выдачи документов об окончании «Учреждения» и без компенсации затрат, 

понесенных «Слушателем». 

2.4. В случае неудовлетворительной сдачи «Слушателем» выпускного экзамена дважды, 

«Учреждение» оставляет за собой право не выдавать Свидетельство об окончании, либо за 

отдельную плату организовать дополнительную подготовку. 

2.5. «Слушатель» до начала учебного процесса обязуется оплатить за обучение сумму, 
установленную прейскурантом «Учреждения» на расчетный счет, либо в кассу «Учреждения». 
2.6. В случае неуплаты установленной суммы в указанный срок Договор считать утратившим силу. 
2.7. В случае отказа «Слушателя» в период учебного процесса от обучения по уважительным 
причинам, ему возвращается плата за обучение за вычетом затрат, понесенных Учреждением на 
обучение и иных, связанных с возвратом денег, затрат. 

2.8. По окончании учебного процесса согласно учебного плана и программы обучения, 
согласованной с Министерством внутренних дел России на основании лицензии № 2689 от 
22.06.2012 г., выданной Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве 
образования и науки Удмуртской Республики, «Слушатель» получает: Свидетельство о 
прохождении курса профессиональной подготовки; Свидетельство о присвоении квалификации 
частного охранника. 

2.9. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания периода 
обучения. Все споры по Договору разрешаются в установленном Законом порядке. 

"СЛУШАТЕЛЬ" 

Ф. 

И. 

О. 

Год рождения адрес 

(регистрация) 

Паспорт: 

3. Реквизиты сторон: 

ЧОУ УЦ “РУСИЧ” 

426011 УР, г. Ижевск ул. Холмогорова, 45-3 

ИНН 1831133805 КПП 183101001 

Р/С 40703810465060000009 

Филиал ПАО  «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа 

БИК 049401706 

 к/с 30101810800000000706 

Подпись:   Подпись: /Л.Д. Сабитов/ 

“   ” 20      года “   ”    20     года 


