Договор
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
«____»________________20___г.

г. Чебоксары

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России»
Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики, в лице председателя-начальника курсов Ванина Анатолия
Валериановича, действующего на основании Устава Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», утвержденного IX Внеочередным
(преобразовательным) съездом РОСТО (ДОСААФ) – I съездом ДОСААФ России 17 декабря 2009 года (с изменениями,
утвержденными II Внеочередным съездом ДОСААФ России 20 января 2012 года) и лицензии на право ведения
образовательной деятельности регистрационный № 776, выданной 27 декабря 2011 года Министерством образования и
молодежной политики Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, и _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучаемый» с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательную услугу по программе: «Водитель транспортного
средства категории «_____»».
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _____________ часов. Форма обучения дневная,
вечерняя.
(нужное подчеркнуть)

1.2. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
свидетельство установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.2. Заказчик вправе:
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", локальными нормативными актами Исполнителя.
Заказчик также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя в МО ООГО «ДОСААФ России» Калининского района г. Чебоксары
Чувашской Республики.
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий и другими локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.3.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
работникам Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство.
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Оплата услуг
5.1.
Заказчик
оплачивает
стоимость
услуг,
предусмотренных
настоящим
договором
в
размере:___________________________________________________________________________________________________

5.2. Оплата производится за наличный расчет, в безналичном порядке (нужное подчеркнуть), путем внесения
наличных денежных средств в кассу Учреждения либо на счет Исполнителя в банке. Оплата производится в размере 50%
стоимости обучения в течении 5-ти дней с момента начала обучения, оставшиеся 50% стоимости - в течение 30 дней с
момента начала обучения в Учреждении.
5.3. За предоставление учебного транспортного средства и мастера производственного обучения вождению на
практический экзамен в ГИБДД и оформление документов оплачивается 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей не позднее 10
дней до даты экзамена.
5.4. За теоретический экзамен в ГИБДД оплачивается 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей не позднее 7 дней.
6. Дополнительные условия
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика;
- в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг МО ООГО «ДОСААФ России»
Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики и иными локальными нормативными актами Исполнителя,
регулирующими образовательные отношения в Учреждении.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Во время обучения возврат денежных средств производится при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных затрат.
6.5. Квалификационный экзамен:
- теоретический экзамен проводится на компьютере и состоит из решения 5-и билетов без единой ошибки.
- практический экзамен состоит из двух этапов: проведение экзамена по первоначальным навыкам управления
транспортным средством (Автодром) и проведение экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного
движения (Город).
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Другие условия
Заказчик подтверждает, что до заключения настоящего договора ознакомился с локальными нормативными актами
Исполнителя, регулирующими образовательные отношения в Учреждении, в том числе с документами и сведениями,
указанными в п.п.2 п.3.1. Правил оказания платных образовательных услуг МО ООГО «ДОСААФ России» Калининского
района г. Чебоксары Чувашской Республики.
Исполнитель
Местное отделение «ДОСААФ России»
Калининского района
г. Чебоксары
Чувашской Республики:
428014, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Ф.Н. Орлова, д. 34/8
тел. 8(8352) 51-08-98
ОГРН 1102100000386,
ИНН 2130072786,
КПП 213001001,
р/счет 40703810675000000187
в ПАО СБЕРБАНК г.Чебоксары
БИК 049706609 кор.счет
30101810300000000609
Председатель-начальник курсов_
_______________________А.В. Ванин
МП
_____

Заказчик
__________________________________

Обучаемый
__________________________________

Дата рождения_____________________
место рождения ____________________
__________________________________
паспорт___________________________
кем, когда выдан___________________
__________________________________
__________________________________
дом. адрес ________________________
__________________________________
тел. ______________________________
место работы (учебы) _______________
__________________________________
__________________________________
(подпись)
«_____»____________________20_____г.

Дата рождения_____________________
место рождения ____________________
__________________________________
паспорт___________________________
кем, когда выдан___________________
__________________________________
__________________________________
дом. адрес ________________________
__________________________________
тел. ______________________________
место работы (учебы) _______________
__________________________________
__________________________________
(подпись)
«_____»____________________20_____г.

