
                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                                                                                           приказом Минобразования России 

                                                                                                                                                                           от 21.11.2013 № 1267  

 

ДОГОВОР № ___ 
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

“  ”  20  г.                                          г.Анива 
          

    ПОУ «Анивская автомобильная школа» РО  ДОСААФ России Сахалинской области, (в дальнейшем – 
Исполнитель), на     основании      лицензии  № 8-п,  выданной  Министерством  Образования Сахалинской области 

(Бессрочно) с "11"октября  2017 г. ,  именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице начальника Храмцова Сергея 

Владимировича., действующего  на  основании  Устава  Исполнителя,  с одной стороны,  и   

                                                             

(Ф.И.О.  заключающего договор ) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
или  наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени 

юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность (далее – Заказчик) с  другой стороны,, с  другой  

стороны,   заключили  в соответствии  с частью 10 ст.54 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ, п.5.2.29   , 

настоящий договор о нижеследующем: Положения  о Министерстве образования и науки РФ, утвержденного 
постановлением  Правительства РФ от 03.06.2013 г. №466, и Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем:  
                                                                                           

                                                                                            1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги Потребителя, согласно учебному 

плану «Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» (с механической 
трансмиссией / с автоматической трансмиссией)».  План включает в себя: теоретические занятия в кол-ве 

134  учебных часов, предоставление автомобиля для практических занятий по вождению автомобиля в 

кол-ве 56/54 астрономических часов. Форма обучения -  очная. Профессиональная подготовка завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний.  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 3 месяца. 

После прохождения   Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается  

Свидетельство об окончании курсов «профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» (с механической трансмиссией / с автоматической трансмиссией)»  и представляется в отделение  ГИБДД для сдачи 

экзамена,  либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

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

2.4. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

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

этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими 

в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в ОУ ДПО «Анивская автомобильная школа» РО  ДОСААФ России Сахалинской области 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочим учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий  

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

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 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 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 РФ. 
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Потребителя 

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  частями  в три этапа, помесячно, пропорционально сроку обучения в рублях оплачивает услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора,  сорок  две  тысячи  рублей   / сорок тысяч рублей                                       

в сумме 
_________________________________________________________________________________________________ 

                                                                указать денежную сумму в рублях  

  6.2. Оплата производится не позднее  начала занятий на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем  квитанцией   выдаваемой Потребителю (Заказчику) Исполнителем. 
        6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим  договором,  составлена смета.   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.Особые условия. 

8.1.Учащийся при пропуске 30% занятий по изучаемому предмету и не выполнивший полностью программу обучения вождению к 

экзамену не допускается. 

8.2.За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Учащийся подлежит отчислению. Возврат денежных средств   производится с 

учетом фактически понесенных «Учреждением» затрат. 

8.3.Медицинская справка и 2 фотографии предоставляются до начала занятий по вождению. 

8.4.Обучение вождению автомобиля производится в  рабочие дни недели по утвержденному  графику. 

8.5.Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном объеме, является свидетельство, выданное 

Учащемуся после сдачи экзамена. 

8.6.Если Учащийся не сдает внутренний экзамен, то каждая последующая сдача проводится не ранее семи дней.  

8.7.Если Учащийся не сдает практический экзамен в ГИБДД или отсутствует на экзамене в составе группы по независящим от 

«Учреждения» причинам, то каждая следующая сдача экзамена оплачивается (за предоставление автомобиля) в размере  500  рублей. 

8.8 Потребитель (обучающийся) дает разрешение на передачу его персональных данных третьим лицам (ГИБДД) в целях сдачи 

экзамена на право управления транспортным средством. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  по день сдачи экзамена в « Учреждении». 

9.2.По соглашению сторон договор может быть расторгнут досрочно. 

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 

Федерации “О защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами. 

Договор составлен в  2-х  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель: 

ПОУ «Анивская автомобильная школа» РО 

ДОСААФ России Сахалинской области                                                                            

694030, г. Анива, ул. Калинина, 58                                                

Р./счет 40703810550340105336 в Дальневосточном 

Банке ОАО «Сбербанк России»  г. Хабаровск                                 

К.счет 30101810600000000608, ИНН 6510010769                                             

БИК 040813608, КПП 651001001            

Тел:   42-4-77       

 

                                                  

Начальник_______________          Храмцов С.В.                                   

МП. 

Потребитель (обучающийся): 

ФИО:  
Год  рождения:  

Домашний адрес:                                            

Паспортные данные:  

 

 

Телефон:  

 

 

Подпись _______________ 

 

 


