Директору ЧУ ДПО
«УМЦ «ЩИТ»
Мазакину Александру Геннадьевичу
от______________________________
_______________________________
(фамилия, имя , отчество заявителя)

________________________________
(адрес проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять меня на обучение на курсы повышения квалификации частных
охранников по ____ разряду на платной основе.
С условиями обучения согласен.

«____»_________________201__ года

Подпись_________________________

Достоверность сведений в представленных на оформление документах гарантирую, на
обработку
персональных
данных
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” согласен

.
Дата

Ф.И.О.

Подпись

ЧУ ДПО «Учебно – методический Центр «ЩИТ»
Повышение квалификации частных охранников
______ разряда
С «____»_______________2017 года по

«_____»_____________2017 года

АНКЕТА

1.Фамилия

__________________________________________________________

2.Имя_________________________________________________________________
3.Отчество____________________________________________________________
4.Домашний адрес _____________________________________________________
(телефон)_____________________________________________________________
5.Число, месяц, год, место рождения ______________________________________
6.Паспорт или документ его заменяющий _________________________________
______________________________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)
7.Образование (когда, что закончил, профессия, стаж работы) _________________

8. Стаж работы в охранных предприятиях_________________________________
9. Дата сдачи периодической проверки____________________________________
10. Дата сдачи квалификационного экзамена_______________________________
11. Место работы_______________________________________________________
Адрес и телефон руководителя предприятия ________________________________
______________________________________________________________________

_________ _____2017 года
(дата)

____________
(подпись)

ДОГОВОР
Об оказании услуг
г. Оренбург

«__» ______________201__ года.

ЧУ ДПО
«Учебно-методический центр «Щит» , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Мазакина Александра Геннадьевича , действующего на основании Устава и Лицензии № 1261 от
01.03.2013 г., выданной Департаментом общего и профессионального образования Оренбургской области , с одной
стороны и __________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» , с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению
проведения занятий по повышению квалификации частных охранников, на условиях предусмотренных
настоящим договором.
Срок обучения-12 учебных дней, объем курса-99 часов.
1.2. Обучение проводится по очной форме обучения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
2.1 Заказчик имеет право:
- лично знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя.
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
- 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 , во
время занятий . предусмотренных расписанием занятий.
2.2 Заказчику гарантируется:
- охрана жизни и здоровья;
- защита от всех форм физического и психического насилия.
2.3. Заказчик обязан:
- извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- посещать занятия , указанные в учебном расписании;
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги , указанные в разделе 1 настоящего договора;
- выполнять задания по подготовке к занятиям , сдавать в установленные сроки зачёты , предусмотренные
учебной программой;
- строго соблюдать Правила внутреннего распорядка, приказы директора Общества;
- настойчиво
овладевать
знаниями
и
выполнять все
виды деятельности, предусмотренные
квалификационной характеристикой ;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя , других обучающих лиц;
- возмещать
ущерб, причиненный
имуществу
Исполнителя, в соответствии
с действующим
законодательством РФ
- уважать честь и достоинства работников Учебно-методического центра и других обучающихся.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1 Исполнитель имеет право:
3.1.1 Организовать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг , предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора;
3.1.2 Самостоятельно устанавливать порядок и формы реализации учебной программы.
3.1.3 Требовать выполнения Правил внутреннего распорядка.
3.1.4 Налагать на курсанта меры дисциплинарной ответственности , вплоть до отчисления с курса обучения,
без возврата договорной суммы.
3.2 Исполнитель имеет право отчислять с курса обучения курсантов :
- злостно нарушающих учебно-производственную дисциплину;
- нарушающих Правила внутреннего распорядка, настоящего договора и действующего законодательства;
- неудовлетворительно сдавших повторный экзамен;
- за неуплату стоимости обучения в установленные сроки, с правом восстановления , пропускающих пять
занятий без уважительных причин , и неуспевающих.
3.3 Исполнитель обязан:
3.3.1 Ознакомить курсанта с наличием лицензии, свидетельством о государственной регистрации, Правилами
внутреннего трудового распорядка, Уставом Общества.
3.3.2. Организовать учебный процесс на подготовленной учебно-материальной базе в соответствии с
разработанной программой, согласованной с органами МВД РФ.
3.3.3. При условии выполнения всех требований учебного плана и сдачи итогового экзамена курсантом - выдать
свидетельство установленного образца.

3.3.4. При отчислении курсанта во время обучения по собственному желанию сумму оплаты за оставшийся
период возвращать в соответствии действующим законодательством РФ.
4.ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1 Оплата за полный курс обучения одного курсанта по курсу «повышения квалификации с квалификации
частных охранников составляет _____________рублей.
Заказчик производит оплату до начала занятий (до момента зачисления кандидата в УМЦ «ЩИТ»).
4.2 Оплата может производиться как за наличный расчёт, так и в безналичном порядке.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «____» ____________201__ г.
5.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия сторон по настоящему Договору решаются путём переговоров и согласования.
6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров, спорные вопросы по
настоящему Договору решаются в арбитражном порядке.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны. Только если они составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
9.2 Во всем остальном , не предусмотренном настоящим Договором , стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
9.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах , один из которых находится у ЗАКАЗЧИКА , другой
у ИСПОЛНИТЕЛЯ и имеют одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЧУ ДПО УМЦ «Щит»

ЗАКАЗЧИК

ОГРН 1105600000120

Ф.И.О._________________________________
_______________________________________
паспорт №_______________________________
Дата выдачи_____________________________
Кем выдан______________________________
________________________________________
Адрес:_________________________________
_______________________________________
Тел:____________________________________

ДИРЕКТОР

ЗАКАЗЧИК

460001 , г.Оренбург , ул. Донецкая д. 131
ИНН5610098564 / КПП 561001001
р/с 4070381060000035
Оренбургский Филиал ОАО КБ «Агропромкредит» ,
БИК 045354817,

_____________________/А.Г.МАЗАКИН/

__________________/
/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

