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ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг по программе «Дополнительная 

общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа в 

области физической культуры и спорта по виду спорта практическая стрельба 

«_________________________________________________________________»__________

____________________________________________________________________________ 

 

Московская область,                                                                                   __________20___ г. 

г.о. Серпухов 

 
 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Центральное стрельбище Федерации практической стрельбы», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Лобанова Николая Валерьевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель)________________________________________________________________, 

паспорт серии ______ № ________________ выдан_______________________________ 

_______________________________________________________________ __.___._____ г., 

код подразделения _______________, адрес места регистрации:________________ 

_____________________________________________________________________________, 

несовершеннолетнего__________________________________________________________,  

свидетельство о рождении серии ____________ №  _____________________ выдано 

________________________________________________________________ __.___.___ г.,  

адрес места регистрации:_______________________________________________________ 

(далее по тексту «Обучающийся»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

вместе и по отдельности именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу по дополнительной 

общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта практическая стрельба 

«______________________________________________________________________________»_

________________________________________________________________________________, 

предусмотренной настоящим Договором Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить эту 

услугу. 

1.2. Исполнитель оказывает образовательную услугу в соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.3. Описание дополнительной образовательной программы: 

• наименование: «Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта «по виду спорта 

практическая стрельба 

«__________________________________________________________________________»

____________________________________________________________________________; 

• форма обучения: очная. 

Полное описание образовательной программы размещено на интернет-сайте Исполнителя и 

является приложением к настоящему Договору. 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_______ месяцев (___академических часов по 45 минут, ___ академических часа в неделю). 

1.5. Период проведения занятий: с «_____» _______ 202_ г. по «_____»_________ 20__ г. 

включительно. 

1.6. Расписание занятий: ____ раза в неделю (___________________________), с ___.00 до 

___:___. (____ академических часа). 
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1.7. Если занятие попадает на нерабочий праздничный день (ст. 112 Трудового кодекса РФ), 

Исполнитель переносит это занятие на один из трех ближайших следующих рабочих дней. 

1.8. Формат проведения занятий: в группе численностью не более 4 учащихся, включая 

Обучающегося. 

1.9. Занятия проводятся по адресу Исполнителя: Московская область, г.о. Серпухов, д.   

Большая Городня, территория «Квартал А», дом-1, земельный участок – 1. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, включая назначение 

преподавателя, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разд. I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разд. I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве учащегося по дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе в области физической культуры и спорта по 

виду спорта практическая стрельба 

«______________________________________________________________________________»_

________________________________________________________________________________. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разд. I настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, в том числе предоставить учебные материалы (учебники, рабочие тетради 

и др.). Стоимость предоставленных материалов входит в общую стоимость услуг, 

предусмотренную п. 4.1 Договора. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам, которые подтверждаются оправдательными документами (справка от врача, приказ 

о направлении в командировку и т.п.). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. В срок до «___» сентября 202__ г. включительно составить и направить Заказчику 

подписанный акт об оказании услуг в двух экземплярах. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно оплатить образовательные услуги в размере и порядке, которые 

определены настоящим Договором. 
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3.2.2. В срок до «____» _____________ 202____ г. включительно подписать оба экземпляра акта 

и направить Исполнителю один из них либо направить Исполнителю в этот же срок 

мотивированный отказ от подписания акта. Если Заказчик просрочит надлежащее исполнение 

указанной обязанности, услуги считаются принятыми им без замечаний. 

3.2.3. Предоставить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятиям по 

стрельбе у Обучающегося установленной формы. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость обучения согласно п. 1.1. настоящего Договора определяется, исходя из 

количества часов, проведённых в стрелковой галерее и патронов, затраченных за конкретный 

период времени, и указывается в акте выполненных работ, в соответствии с Прейскурантом 

Исполнителя. 

4.2. Стоимость обучения вноситься Заказчиком авансовым платежом за 1 (одно) или несколько 

занятий до момента предоставления услуг. 

4.3. Оплата производится Заказчиком либо на основании выставленного Исполнителем счёта 

путём безналичного перевода, либо наличным расчётом в кассу Исполнителя. 

4.4. В случае оплаты Заказчиком наличным расчётом в кассу Исполнителя, Исполнитель 

представляет Заказчику чек о произведённом расчёте, с включёнными в него оказанными 

услугами.  В данном случае, обмен актами предусмотренными пунктами 3.1.7 и 3.2.2. не 

предусмотрен. 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке, если Заказчик не оплатил образовательные услуги до дня начала периода проведения 

занятий (п. 1.5 Договора). 

5.4. Договор может быть изменен или расторгнут по инициативе одной из Сторон и в других 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.5. При изменении и расторжении Договора по соглашению Стороны заключают 

дополнительное соглашение к нему в двух экземплярах, которое подписывается каждой из 

Сторон. 

5.6. При изменении или расторжении Договора в одностороннем порядке соответствующая 

Сторона направляет двум другим Сторонам уведомление об изменении или расторжении 

Договора с указанием оснований расторжения. По общему правилу Договор считается 

измененным или расторгнутым с момента получения другими Сторонами указанного 

уведомления. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

VII. Особые условия 
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7.1. Обучающийся и/или его родитель (законный представитель) несёт ответственность перед 

Исполнителем за сохранность и эффективное использование предоставленного ему имущества 

учебного назначения. Обучающийся возмещает в полном объёме ущерб, причинённый 

Исполнителю небрежным отношением к зданиям, помещениям, учебному оборудованию, 

учебным пособиям, инвентарю и другому Имуществу Исполнителя. Возмещение вреда не 

освобождает Обучающегося от привлечения его к дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, и эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся события, например землетрясение, наводнение, пожар, а также 

забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. 

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить 

другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4. Заказчик, подписывая настоящий договор дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных Обучающегося в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 

согласие на передачу Обучающемуся оружия и патронов и их использование в соответствии с 

образовательной программой. 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

АНО ДПО «ЦС ФПС» 

Заказчик: 

_______________________________________ 

Адрес местонахождения:  

142260, Московская область, 

г. Серпухов, д. Спас-Тешилово, д. 3 

Почтовый адрес: 

142260, Московская область,  

г. Серпухов, д. Спас-Тешилово, д. 3 

ИНН 5043998632 КПП 504301001 

р/с 4070381040000000212 

в ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Тел. +7(495)665-93-57; 

+7(929) 907 8518 

Адрес электронной почты: 

csfps@mail.ru 

 

От Исполнителя: 

 

Директор АНО ДПО «ЦС ФПС» 

родитель (законный представитель), паспорт 

____   ________________ выдан 

____________________________________ 

__.___.___ г., код подразделения 

_______________, адрес места 

регистрации_________________________, 

несовершеннолетнего 

_______________________________________

______,  

свидетельство о рождении ____   

________________ выдано 

_______________________________________

____________ __.___.___ г., код 

подразделения _______________, адрес места 

регистрации____________________________

_______________________________________ 

Заказчик: 
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____________________/Н.В. Лобанов/ ___________________ /__________________/ 

  


