
ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

«__» _____________ 2019 г. п. Вейделевка, Вейделевский р-н, Белгородской обл. Г

Местное отделение Общероссийской общественно -  государственной организации «Лобооволь 
общество содействия армии, авиации и сЬлоту России» Вейделевского района Белгородской области 
на основании лицензии серия 31/101 №0001193. регистрационный №6536. выданной Лепаотамеш 
образования Белгородской области, на срок с «04» марта 2015г. - бессрочно.
в лице председателя МО ПОСААФ России Вейделевского р-на. Белгородской обл. -  Черникова Андрея I 
димировича.
действующего на основании УСТАВА, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российс 
Федерации по Белгородской обл. 21 мая 2010г. №3112092425.
(далее -  Исполнитель), с одной стороны, и ______ (Ф.И.О.)______(далее -  Заказчик). (Ф.И.О.) (дал*
Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе профессиональ 

подготовки водителей ТС категории « » группа №_______
Нормативный срок освоения по данной образовательной программе составляет _____ часов
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляв- 

______________________С_________________________ по___________________________________________
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттеста 

Потребителю выдается СВИЛЕТЕЛЬСТВО УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА либо документ об освоении 
или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя (ли) 
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.

2. ПРАВИЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
<*> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систе 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему м< 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответст 
с локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организаци 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к уч< 
в целом и по отдельным предметам учебного плана.<*>

2.4. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательн 

учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально -  культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях, организован 

Исполнителем.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ <‘ >
<*> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативны 

актами Исполнителя условия приема на курсы при Местном отделении ПОСААФ России Вейделевскс 
района Белгородской области

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящ( 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной программой профессиона^
ной подготовки водителей транспортных средств категории «___», учебным планом, расписанием занятий
другими локальными нормативными актами, разрабатываемые Исполнителем.

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насил! 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоциональнс 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учет 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительн 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА <*>
<*> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
4.1. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в оаздепй 1 нягтпршргп лптпппа



4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы.

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно -  педагогическому, инженерно -  техническому, административно -  

хозяйственному, учебно -  вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
<*> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к научно -  педагогическому, инженерно -  техническому, административно -  хозяйственному, учебно -  
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство.

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, в сумме

рублей.
6.2. Оплата производится не позднее ОДНОГО ДНЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ, за наличный расчет, в кассу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ или в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции к приходному 

кассовому ордеру или выпиской банка о состоянии расчетного счета Исполнителя, подтверждающих оплату 
услуги Потребителем.

Оплата услуги осуществляется одноразово в полном объеме, согласно пункта 6.2 настоящего договора.
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о 

чем составляется дополнение к настоящему договору.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» ________ 2019 г.
Договор составлен в трех <*> экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель Потребитель Заказчик

Местное отделение ДОСААФ ____________ (Ф.И.О.)_________  _________(Ф.И.О.)_________
России Вейделевского р-на Регистрация:
п. Вейделевка. ул. Гайдара.2 _____________________________  __________________________
Р/счет 40603810707190001072 Проживает:
Отд. №8592 России г. Белгород _____________________________  __________________________
К/счет 30101810300000000633 _____ паспортные данные_____  паспортные данные
БИК 041403633 ____________________________  _______________________
КПП 310501001 __________________________
ИНН 3105004223
тел. 5-41-07 СНИЛС

ИНН
М.П. моб.

Черников А.В. _____________ /(Ф.И.О.) _______________/(Ф.И.О.)
(подпись) (подпись) (подпись)



Прошу зачислить меня в Местное отделение ДОСААФ 
России Вейделевского района Белгородской области на 
курсы подготовки (переподготовки) водителей транспортных
средств категории «___ ».

О себе сообщаю следующее:
Фамилия____________________ Имя___________________

Отчество____________________________________________

Дата рождения______________________________________

Место рождения_____________________________________

Образование_______________________________________
Специальность_____________________________________
Паспорт:
серия______ номер__________ выдан______________ г.

Регистрация

Проживает

Место работы (учебы)_______
Специальность______________
Контакты:
Домашний телефон__________
моб. телефон_______________

Потребитель_____________ /

СНИЛС ИНН

(подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик /
(согласен, не согласен) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата заполнения «___» 2019 г.



- с положением о курсах подготовки специалистов массов! 
технических профессий:

- с правилами внутреннего распорядка;

- с лицензией на право оборазовательной деятельности;

- с учебной программой и планами;

с правилами техники безопасности с санитар» 
гигиеническими противопожарными мероприятиями 
другими нормами по охране труда;

- другой локальной документицией

Ознакомлен (а):
Ч .

Потребитель_____________ / _____________-________'
(подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик__________________________ /  _________
(согласен, не согласен) (подпись) (расшифровка подписи)

Обучаться практическому вождению в дневное время 
согласен________________ / _____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

На обработку персональных данных согласен:

Потребитель_____________ / ____________________^
(подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик /
(согласен, не согласен) (подпись) (расшифровка подписи)


