
ДОГОВОР №______ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

«Пулевая Стрельба» 
 

г. Москва                                «____» ____________ 2015 года 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Высшая 

школа безопасности», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Хабарова Владимира Ивановича, действующего на 

основании Устава, осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии Департамента образования г. Москвы от 

05.11.2013г. № 034279, с одной стороны, 

и гражданин ________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику на платной основе  услугу по предоставлению обучения  по 

дополнительной общеобразовательной программе «Пулевая Стрельба», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 

порядке, установленном настоящим Договором. 

1.2. Обучение осуществляется по очной форме обучения. 

1.3. Продолжительность  проведения обучения   составляет 144 (сто сорок четыре) академических часа в год.  

1.4. Срок обучения 2 года. 

1.5. Место проведения занятий: 

1.5.1. По теоретической части программы – Москва, Цветной бульвар, д.11, стр.6, офис 201; 

1.5.2. По практическим занятиям – Москва, Цветной бульвар, д.11, стр.6, офис 201; Адрес стрелкового объекта: Москва, 

поселение Кленовское, вблизи д. Коротыгино, стр.1. 

1.6. По результатам итоговой аттестации Заказчику выдается свидетельство об окончании курса и свидетельство по 

специальности «Стрелок».   
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель обязуется организовать и провести обучение согласно Учебной программе, указанной в п.1.1. настоящего 

договора, используя для практических занятий тир, мелкокалиберные и крупнокалиберные винтовки, пистолеты. 

2.2. Заказчик обязуется произвести оплату в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 

2.3. Предусмотренные договором обязанности Исполнителя возникают с момента оплаты Заказчиком обучения. 
 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 
3.1. Стоимость обучения составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей за один год обучения. Образовательные услуги НДС не 

облагается. 

3.2. Оплата производится ежеквартально по 250 (двести пятьдесят) рублей, путем внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя либо перечислением по платежным реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 7 настоящего договора. 
 

4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
4.1. Настоящий договор может быть  расторгнут по взаимному соглашению сторон. 

4.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке в случае неоплаты Заказчиком 

обучения в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего договора. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  своих обязанностей, предусмотренных договором, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
5.1. При возникновении спора между сторонами сторона, чьи интересы оказались нарушенным другой стороной, обязана принять 

меры к урегулированию спора. Заинтересованная сторона обязана направить другой стороне претензию в письменном виде, обосновав 

свои требования.  

5.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать письменный ответ в течение 20-ти дней с момента получения 

претензии, либо, признавая претензию обоснованной, выполнить предъявленные требования. 

5.3. При недостижении согласия спор рассматривается в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания  и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя 

обязательств. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

НОЧУ ДПО «Высшая Школа Безопасности» 

 

Место нахождение: 127051,  

г. Москва, Цветной бульвар, д.11, стр.6 

Банковские реквизиты: 

ИНН: 7707490994 КПП:770701001;ОРГН:1127799015321 

р/с:№40703810202620000004 

в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва  

БИК: 044525593 к/c №30101810200000000593  

 

 

Подпись                      _______________________ 

М.П.                                            Хабаров В.И. 

 

 

ФИО Подпись 

Зарегистрирован: 
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Дата выдачи: 

Код подразделения: 

 


