
ДОГОВОР №_____ 

на оказание образовательных услуг 
 

«___»___________20____ г.                                                                                                       г. Псков 
 

 Профессиональное образовательное учреждение «Псковский областной стрелково-спортивный 

центр» регионального отделения ДОСААФ России Псковской области, именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», на основании лицензии Государственного управления образования Псковской области 

серия 60Л01 №0000832 рег. №2485 от 11.07.2016 г. в лице и.о.директора Бесчасного Владимира Ивано-

вича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) 

 _________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

именуемый в дальнейшем «Слушатель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание «Учреждением» платных образовательных услуг по про-

грамме подготовки и проведения проверки граждан правилам безопасного обращения с оружием и при-

обретения навыков безопасного обращения с оружием. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. «Учреждение» обязуется осуществить предоставление услуг в соответствии с согласованной ГУО-

ООП МВД России Программой, учебным планом и расписанием, создать учебно-методические и мате-

риально-технические условия для успешного обучения «Слушателя». 

2.2. «Слушатель» обязуется посещать занятия, подчинятся правилам внутреннего распорядка «Учре-

ждения». 

2.3. «Слушатель» имеет право, ознакомится с учебным планом по выбранной образовательной про-

грамме, с расписанием занятий и формой контроля. 

2.4. В случае неудовлетворительной сдачи «Слушателем» итоговой проверки дважды «Учреждение» 

оставляет за собой право не выдавать Справку о прохождении подготовки граждан правилам безопасно-

го обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием, либо за отдель-

ную плату организовать дополнительную подготовку. 

2.5  «Учреждение» обязуется по окончании обучения выдать «Слушателю» документ установленного 

образца (справку о прохождении подготовки граждан правилам безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием). 

3. Оплата за обучение. 

3.1. Размер платы за обучение и проведение проверки по программе подготовки граждан правилам без-

опасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием устанавли-

вается на момент заключения настоящего договора _________________________________________ руб. 

3.2. Оплата за обучение производится по подписании договора. 

4. Срок действия договора и другие условия. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств по нему. 

4.2. Все споры по Договору разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в установ-

ленном Законом порядке. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих оди-

наковую юридическую силу. 

Адреса и реквизиты сторон 
 

«Учреждение» 

ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской 

области 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 25-а 

ОГРН: 1026002345830  

ИНН/КПП: 6018010628 / 602701001  

Р/С: 40703810851000000038 

БАНК: Отделение №8630 Сбербанка России  

г. Псков  БИК: 045805602  

К/С: 30101810300000000602  
Тел. 73-86-38, 66-73-95 

«Слушатель» 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Дата рождения: ____________________________ 

Адрес места жительства: ___________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: ________ № _______________________ 

Выдан: ___________________________________ 

___________________________________________ 

И.о.директора ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России 

Псковской области                                            

                                                            В.И.Бесчасный 
 

М.П. 

Слушатель 

                                         

___________________________________________  
(подпись, Ф.И.О.) 

 


