
ДОГОВОР   

об оказании платных образовательных услуг. 

 

г. Красноярск                                                                                                               «___»____________ 201__ г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Краевой 

стрелковый, спортивно-технический центр ДОСААФ» (ЧОУ ДПО КССТЦ ДОСААФ), государственная 

лицензия Министерства образования Красноярского края на право ведения образовательной деятельности 

№ 9729-л от 11.03.2019г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Воробьева Вадима 

Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, именуемый  в  

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем, далее – «Договор»: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.  Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику платных образовательных Услуг, 

а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 

1.2. Услуги, оказываемые Исполнителем: 

- образовательные услуги по обучению программе «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретению навыков безопасного обращения с оружием, и приобретения навыков 

самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию». 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ. 

2.1.  Срок  обучения  составляет 6 академических часов. 

2.2.  Форма обучения очная. 

2.3.  В обучение входят теоретические, включая компьютерное тестирование и практические занятия 

согласно Программе обучения. 

2.4. Практические учебно-тренировочные занятия выполняются на базе стрелкового объекта ЧОУ ДПО 

КССТЦ ДОСААФ, расположенного по адресу: 660064, г. Красноярск, ул. Кольцевая, 1Б; 

       Теоретическая часть занятий проводится в лекционных аудиториях ЧОУ ДПО КССТЦ ДОСААФ, 

расположенных по адресу: 660064, г. Красноярск, ул. Кольцевая, 1Б. 

2.5. При нарушении Заказчиком техники безопасности во время проведения практических занятий (огневой 

подготовке), а также при иных обстоятельствах, по мнению тренера (инструктора), могущих повлиять на 

безопасность проведения занятия, тренер (инструктор) вправе приостановить или прекратить занятие и удалить 

Заказчика из тира без объяснения причин.  

2.6.Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, в формате комплексного экзамена 

направленной на оценку качества освоения обучающимся  Программы и включает в себя: 

- теоретические вопросы, направленные на определение  у обучающегося уровня знаний 

правил безопасного обращения с оружием; 

- практическую часть, направленную на определение у обучающегося уровня владения навыками 

безопасного обращения с оружием при выполнении практических упражнений, в соответствии с требованиями, 

утвержденными приказом  Министерства просвещения РФ от 14.12.2018г. № 298. 

По итогам успешной сдачи итоговой аттестации выдается свидетельство об обучении установленного 

образца. 

2.7. В случае неудовлетворительного результата итоговой аттестации  Заказчику выдается справка, о том, 

что обучающий прошел обучение  без получения свидетельства.   

2.8. К итоговой аттестации Заказчик допускается только при прохождении полного курса обучения, 

согласно п.2.3. Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг Заказчику, предусмотренных п. 1.2. Договора. 

3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и 

гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием. 

3.1.3. Организовать обеспечение Заказчика учебно-методическими материалами и литературой. 

3.1.4. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности перед проведением практических 

занятий (стрельб). 

3.1.5. Доводить до сведения Заказчика установленное учебное расписание обязательное для Заказчика. 

3.1.6. Оказывать иные дополнительные услуги по соглашению с Заказчиком. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Заказчика, не позднее, чем за 

1 (один) рабочий день до предстоящего занятия. 

3.2.2. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков Заказчику. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Оплатить Услуги в сроки и  в порядке, установленные Договором. 

3.3.2. Посещать все занятия согласно учебному расписанию.  



3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.4. При проведении практических учебно-тренировочных занятий Заказчик обязан строго выполнять 

требования пропускного и внутриобъектового режима на стрелковом объекте, правила техники безопасности при 

проведении практических занятий на стрелковом объекте, требования преподавателей, проводящих занятия, 

касающиеся техники безопасности проведения стрельб. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Заказчик имеет право посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, 

литературой и оборудованием, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях. 

3.4.2. Получать необходимую информацию об Исполнителе, программе  и условиях обучения. 

3.4.3. В любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Услуги оплачиваются 100 % (сто процентным) авансовым платежом в кассу или на расчетный счет 

Исполнителя в рублях РФ. 

4.2. Стоимость образовательных услуг составляет      4500 (Четыре тысячи пятьсот)    рублей, НДС не 

облагается в соответствии с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11 главы 

26.2 НК РФ). 

 

5. СРОК ДОГОВОРА. 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств по нему. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут в соответствии с п.3.2.2. и 3.4.3., а 

также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

6.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке после 2-го 

предупреждения. Стоимость обучения при этом Заказчику не возвращается. 

6.5. Установление нарушения порядка приема в осуществляющее образовательную деятельность 

учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в это образовательное учреждение. 

6.6.  Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

6.7.  Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Стороной об отказе от исполнения 

Договора. 

 

      

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору при возникновении непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные 

бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

7.3. В случае неявки Заказчика на обучение без уважительной причины  услуги считаются оказанными, 

денежные средства по договору не возвращаются. 

 

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что подпись Исполнителя на договоре может быть 

воспроизведена  с помощью средств механического или иного копирования в соответствии с пунктом  2 ст.160 ГК 

РФ. 

8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться  путем  переговоров между Сторонами.  

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

суде по месту нахождения Исполнителя, согласно порядку, установленному законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 



 

9. РЕКВИЗИТЫ.  

 

Исполнитель:                                                                          Заказчик: 

ЧОУ ДПО КССТЦ ДОСААФ 

Юридический адрес: 660064, г.Красноярск 

Ул. Кольцевая, 1Б 

Тел./факс: 8(391)236-20-30,236-22-41 

ИНН 2464115245 КПП 246401001 

ОГРН 1082400001221 

ОКПО 86623822 

Р/с 40703810331000000137 

в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк   

г. Красноярск 

К/с 30101810800000000627 

БИК 040407627 

 

Гражданин Российской Федерации 

_________________________________ 

Зарегистрированный по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

Паспорт: серия ________ № _________ 

Кем выдан: _______________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Дата выдачи: _____________________ 

Код подразделения: ________________ 

 

Директор                                                                       

 

___________________/Воробьев В.В./                                 ________________/________________/ 

           (подпись)                                                                              (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

              М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила безопасного обращения с оружием и поведения в стрелковом  комплексе ЧОУ  ДПО  КССТЦ  

ДОСААФ 

1. Проход посетителей на территорию стрелкового комплекса ЧОУ ДПО КССТЦ ДОСААФ разрешается после  

регистрации в установленном порядке. 

Основанием регистрации является личное заявление и документ удостоверяющий личность.   

    Все лица перед проведением стрельб проходят инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием и 

правилам поведения в тире, о чем письменно подтверждают подписью под настоящим документом. 

    Лица, находящиеся в алкогольном  или наркотическом опьянении не регистрируются, а   ранее 

зарегистрированные не допускаются на территорию стрелкового комплекса. 

  2. В стрелковом комплексе ЧОУ ДПО КССТЦ  ДОСААФ запрещается: 

- находиться в стрелковой галерее без сопровождения преподавателя; 

- перемещаться по стрелковой галерее без разрешения преподавателя; 

- брать в руки оружие, магазины, патроны и иные предметы и проводить другие действия без разрешения 

преподавателя; 

- не выполнять требования преподавателя по организации стрельбы и меры безопасного обращения с оружием. 

    Удерживать палец на спусковом крючке до и после стрельбы. В перерывах между ведением огня указательный 

палец руки, удерживающий оружие,  должен находиться на спусковой скобе, затворе, после стрельбы оружие 

должно быть поставлено на предохранитель. 

        При проведении стрельб запрещается: 

Направлять ствол оружия в любую иную сторону, кроме мишени.  

Класть оружие на поверхность стола огневого рубежа с выключенным предохранителем, поставленным на боевой 

взвод курком. 

Вести огонь без команды. 

Передавать оружие иному лицу кроме преподавателя. 

При проведении стрельб в наушниках и (или) очках запрещается поправлять эти предметы любой рукой в момент, 

когда оружие находится в руках.  

-использовать для стрельбы неисправное оружие; 

-приступать к стрельбе из оружия, не изучив его устройство, взаимодействия основных частей, приемов разборки, 

сборки, заряжания и разряжения, методов прицеливания и ведения огня; 

-изготавливаться к стрельбе, прицеливаться в мишени или другие предметы, находясь в не огневой позиции;  

-поворачивать оружие в стороны от стрелковой трассы при всех действиях с оружием; 

-прикасаться к лежащему на столе оружию, когда на трассе находятся люди; 

-оставлять на стрелковой позиции заряженное оружие или оружие с закрытым затвором; 

-оставлять оружие без присмотра, прикасаться к оружию или брать его в руки без разрешения преподавателя; 

-выносить заряженное оружие со стрелковой позиции; 

-стрелять по иным предметам, не относящимся к выполнению упражнения (рамы, трассы, аппаратура, флажки, 

номера щитов и.т.п.); 

-целиться и стрелять в мишень другого стрелка; 

-заряжать и перезаряжать оружие при  одновременном нажатии на спусковой крючок. 

  3. Стрельбы немедленно прекращаются при потере стреляющим ориентации и появлении у него признаков 

резкого ухудшения здоровья, а также при выявлении неисправности в оружии или дефекта в патроне. 

  В случае прекращения стрельб по техническим и иным причинам Обучаемый должен немедленно разрядить 

оружие и положить его на стол. 

  При возникновении нештатной ситуации Обучаемый обязан строго руководствоваться указаниями 

преподавателя. 

  Не оставлять заряженное оружие на линии огня. 

  Не направлять оружие (заряженное, незаряженное, разобранное, учебное, неисправное) в тыл на присутствующих 

и в стороны. 

  Получать патроны только на линии огня. 

  Заряжать оружие только на линии огня по команде преподавателя «Заряжай!» 

  Держать оружие заряженным со спущенным курком или открытым затвором вне линии огня, а также на линии 

огня от начала стрельбы до окончания. 

 Держать оружие на линии огня стволом вниз или вверх под углом 600  в направлении стрельбы. 

 Не прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если  в районе  их расположения находятся люди.    

  4. Требования безопасности во внештатных ситуациях 

    При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом директору. 

    При возникновении пожара в стрелковом тире, немедленно прекратить занятия,  

    По команде преподавателя обучаемые  организованно, без паники  должны покинуть стрелковый тир. 

    При получении травмы немедленно  сообщить о случившемся преподавателю и (или) директору.  
Я, ___________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

 с настоящими Правилами безопасного обращения с оружием и поведения в стрелковом комплексе ЧОУ ДПО КССТЦ 

ДОСААФ  ознакомлен и обязуюсь их выполнять. 

                                                                                                                                               _____________________________________ 

«____»___________201_г.                                                                                                                             (подпись) 



  

 

 

 

 


