ДОГОВОР № ___
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(Исполнитель, обучающийся)
202

г. Смоленск

г.

Профессиональное образовательное учреждение «Смоленская объединенная техническая школа ДОСААФ России», расположенное по
адресу: 214038, г.Смоленск, ул. Гарабурды, д.15, на основании лицензии № 5081 от 2 октября 2015 года, выданной Департаментом
Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи, в лице начальника Ивкина Владимира Александровича, действующего
на основании Устава, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции РФ по Смоленской области 25 августа 2015 года, ГРН
ОДНОЙ
стороны,
и
Исполнитель),
с
2156733213547
(далее
с другой стороны,
Обучающийся:
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся в соответствии с условиями настоящего
договора на платной основе профессионального обучения по программе профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств категории «_____» в объёме________, в том числе______ практического вождения. Срок обучения по данной
(B,C,CE,D)

(кол-во часов)

(кол-во часов)

образовательной программе составляет_____месяца, срок обучения может быть изменен по соглашению сторон. Начало обучения
«___»______202__ г.
1.2 Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, рабочей программой, учебным календарным
графиком и расписанием занятий по очной форме обучения.
1.3.
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного освоения образовательной программы,
подтвержденного результатами итоговой аттестации, Обучающемуся выдается «Свидетельство о профессии водителя» транспортных
средств категории «____».
(B.C.CE.D)

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема в учебную группу ПОУ
Смоленская ОТШ.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1.1 настоящего договора.
2.3. Обеспечить помещениями (учебными классами), которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим
требованиями оснащённые необходимым оборудованием.
2.4. Проводить занятия в соответствии с программой обучения водителей транспортных средств категории «______ ».
(B.C.CE.D)

2.5. Предоставлять автомобиль для проведения практических занятий, находящийся в исправном техническом состоянии,
заправленный ГСМ.
2.6. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж с обучающимся с росписью в журнале инструктажа.
2.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
Обучающемуся свидетельства о профессии водителя. Лицам, не сдавшим внутренний экзамен, свидетельство не выдаётся.
2.8.
На первый практический экзамен на право управления транспортным средством в МОРЭР ГИБДД Обучающемуся
предоставлять автомобиль один раз бесплатно. На последующие практические экзамены в МОРЭР ГИБДД предоставлять автомобиль за
дополнительную плату с 9 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, в этом случае Обучающийся письменно обязан
предупредить Исполнителя о дате сдачи экзамена не менее, чем за 5 дней и оплатить аренду автомобиля.

3. Права Исполнителя
Исполнитель имеет право:
•
3.1. Составлять учебное расписание и учебный календарный график практического вождения.
3.2. Принимать оплату услуг, предусмотренных настоящим договором и дополнительным соглашением с Обучающимся.
3.3. Считать проведенными пропущенные Обучающимся теоретические занятия и занятия по практическому вождению.
3.4 Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося.

4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Оплатить оказываемые ему услуги в сроки и в порядке, определённом настоящим договором.
4.2. Сообщать Исполнителю об изменении личных учетных данных (места жительства, номера телефона и т.д.) в 3-х дневный
срок с даты изменения указанных сведений.
4.3. Посещать теоретические занятия в соответствии с расписанием занятий, проходить промежуточную и итоговую аттестацию.
4.4. Предоставить своевременно все необходимые для обучения и сдачи экзаменов документы и их копии (паспорт, медицинское
заключение, СНИЛС), фотографию 3*4. К практическим занятиям по вождению обучаемый не предоставивший медицинское
заключение установленного образца не допускается.
4.5. Посещать занятия по практическому вождению в соответствии с графиком вождения, согласованным с мастером
производственного обучения, и посетить все занятия по практическому вождению, предусмотренные программой обучения, до
окончания срока обучения группы (проведения итоговой аттестации).
4.6. Извещать Исполнителя о невозможности посещения занятий не менее чем за 1 сутки и предоставлять документы,
свидетельствующие об уважительных причинах отсутствия.
4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.8. Соблюдать правила поведения в образовательных учреждениях, уважительно относиться к преподавателям и сотрудникам
автошколы.
4.9. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Устава автошколы, Правил внутреннего распорядка, Правил техники безопасности, иные внутренние локальные нормативные акты,
регулирующие процесс обучения, условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем.

5. Права Обучающегося
Обучающийся имеет право:
5.1.Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных платных образовательных услуг.
5.2. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых
расходов.
5.3. Знакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со сведениями о дате предоставления и
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ПОУ «Смоленская ОТШ ДОСААФ России».

5.4.
Пользоваться учебно-методическими материалами,
предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях.

литературой,

оборудованием

и транспортными

средствами,

6. Полная стоимость и порядок оплаты услуг
6.1. Полная стоимость обучения составляет __________ (_______________________) рублей.
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

6.2. Оплата услуг Исполнителю производится до начала занятий в полном объёме или в размере не менее 50% от полной суммы,
остальную часть в течение месяца после начала обучения. В случае не оплаты, занятия прекращаются до момента оплаты. Кроме того, в
случае не оплаты Обучающимся полного курса обучения, ему не выдаётся свидетельство установленного образца.
6.3. Денежные средства, указанные в п. 6.1 вносятся в кассу ПОУ «Смоленская объединённая техническая школа ДОСААФ России».

7. Срок договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств, либо до его расторжения.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему договору, а также все соглашения
между Исполнителем и Обучающимся составляются в письменной форме.
8.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя Обучающимся об отказе от исполнения
договора.

9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Исполнитель не несёт ответственности за результаты сдачи экзаменов Обучающимся в МОРЭР ГИБДД, а также за отсутствие
документов, неверные или неполные данные в документах при допуске к сдаче экзаменов в МОРЭР ГИБДД и получение водительского
удостоверения.
9.3. Исполнитель и Обучающийся освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются стихийные бедствия,
запретительные действия властей, а также иные форс-мажорные обстоятельства.

10. Особые условия
10.1. В случае невозможности продолжения обучения Исполнитель по желанию Обучающегося обеспечивает продолжение
обучения в последующих учебных группах с учётом проведенных занятий.
10.2. В случае грубого нарушения внутреннего распорядка ПОУ «Смоленская ОТШ ДОСААФ России», систематических
пропусков занятий без уважительных причин Обучающийся исключается из состава учебной группы. Возврат денежных средств за
обучение Обучающегося в этом случае не производится.
10.3. В случае несвоевременного внесения аванса Обучающийся исключается из состава учебной группы.
10.4. В случае если Обучающийся не воспользовался предоставленным автомобилем для проведения практических занятий по
вождению (не прибывал на занятия), занятия по практическому вождению считаются проведенными и дополнительные занятия (за
пропущенные) не проводятся. Возврат денежных средств, внесенных за обучение, не производится.
10.5. При отсутствии Обучающегося на проведении контрольных занятий, промежуточной и итоговой аттестации Исполнитель
вправе не допускать Обучающегося до экзаменов в ГИБДД в составе зарегистрированной в МОРЭР ГИБДД учебной группы в единый
день.
10.6. При получении неудовлетворительных оценок по результатам промежуточной и итоговой аттестации по практическому
вождению Обучаемому предоставляется право на дополнительные занятия по вождению за дополнительную плату и во время, удобное
для Исполнителя.
10.7. При получении неудовлетворительной оценки при проведении внутреннего экзамена свидетельство об окончании обучения
Обучающемуся не выдаётся. Повторная сдача внутреннего экзамена проводится не ранее чем через 5 дней.
10.8. На повторную сдачу внутреннего экзамена и квалификационного экзамена в МОРЭР ГИБДД учебный автомобиль
предоставляется за отдельную плату.
10.9. Обучающимся, не сдавшим внутренний экзамен по практическому вождению предоставляются дополнительные часы
вождения в необходимом ему количестве согласно дополнительному соглашению и калькуляции стоимости 2-х часов, после чего
обучающийся допускается для пересдачи внутреннего экзамена.
10.10. Споры между Исполнителем и Обучающимся разрешаются путём переговоров. При не урегулировании возникших
разногласий спор разрешается в судебном порядке.
10.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у
Исполнителя, а другой передаётся Обучающемуся.

11. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
ПОУ Смоленская ОТШ ДОСААФ России
Юридический и фактический адрес:
214038, г.Смоленск, ул. Гарабурды, д.15
Тел.66-52-29, факс. 61-81-58
ИНН/КПП 6730002467/673001001
БИК 046614632
р/с 40703810759190000571
к/с 30101810000000000632
Смоленское ОСБ 8609
Начальник
В.А.Ивкин

Обучающийся
Место жительства________________
Паспорт: (серия, номер)
Выдан (кем, когда)___

Телефон

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ДОГОВОР № ___
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(Исполнитель, заказчик, обучающийся)
г. Смоленск
«____»__________202__ г.
Профессиональное образовательное учреждение «Смоленская объединенная техническая школа ДОСААФ России» расположенное
по адресу: 214038, г.Смоленск, ул. Гарабурды, д.15, на основании лицензии № 5081 от 2 октября 2015 года, выданной Департаментом
Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи в лице начальника Ивкина Владимира Александровича, действующего
на основании Устава зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции РФ по Смоленской области 25 августа 2015 года, ГРН
2156733213547(далее-Исполнитель), с одной стороны,
и
Заказчик
Обучающийся: __________________________________________________________________________ _
с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся в соответствии с условиями настоящего
договора на платной основе профессионального обучения по программе профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств категории «_____» в объёме________, в том числе______ практического вождения. Срок обучения по данной
(B,C,CE,D)

(кол-во часов)

(кол-во часов)

образовательной программе составляет_____месяца, срок обучения может быть изменен по соглашению сторон. Начало обучения
«___»______202__ г.
1.2 Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, рабочей программой, учебным календарным графиком
и расписанием занятий по очной форме обучения.
1.3.
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного освоения образовательной программы
подтвержденного результатами итоговой аттестации, ему выдается «Свидетельство о профессии водителя» транспортных средств
категории «
».
(B.C.CE.D)

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема в учебную группу.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1.1 настоящего договора.
2.3. Обеспечить помещениями (учебными классами), которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим требованиями
оснащённые необходимым оборудованием.
2.4. Проводить занятия в соответствии с программой обучения водителей транспортных средств категории
(B,C,CE,D)

2.5. Предоставлять автомобиль для проведения практических занятий, находящийся в исправном техническом состоянии,
заправленный ГСМ.
2.6. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж с обучающимся с росписью в журнале инструктажа.
2.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
Обучающемуся свидетельства о профессии водителя. Лицам, не сдавшим внутренний экзамен, свидетельство не выдаётся.
2.8. На первый практический экзамен на право управления транспортным средством в МОРЭР ГИБДД Обучающемуся
предоставлять автомобиль один раз бесплатно. На последующие практические экзамены в МОРЭР ГИБДД предоставлять автомобиль за
дополнительную плату с 9 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, в этом случае Обучающийся письменно обязан
предупредить Исполнителя о дате сдачи экзамена не менее, чем за 5 дней и оплатить аренду автомобиля.
3. Права Исполнителя
Исполнитель имеет право:
3.1.
Составлять учебное расписание и учебный календарный график практического вождения.
3.2.
Принимать оплату услуг, предусмотренных настоящим договором и дополнительным соглашением с Заказчиком.
3.3. Считать проведенными пропущенные теоретические занятия и занятия по практическому вождению.
3.4 Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося.
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1. Оплатить оказываемые ему услуги в сроки и в порядке, определённом настоящим договором.
4.2. Сообщать Исполнителю об изменении личных учетных данных Обучающегося (места жительства, номера телефона и т.д.)
4.3. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Права Заказчика
Заказчик имеет право:
5.1.Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных платных образовательных услуг.
5.2.В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых
расходов.
5.3.
Знакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со сведениями о дате предоставления и
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ПОУ «Смоленская ОТШ ДОСААФ России».
5.4. Знакомиться с ходом подготовки Обучающегося по программе обучения.
6. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
6.1. Сообщать Исполнителю об изменении личных учетных данных (места жительства, номера телефона и т.д.)
6.2. Посещать теоретические занятия в соответствии с расписанием занятий, проходить промежуточную и итоговую аттестацию.
6.3. Предоставить своевременно все необходимые для обучения и сдачи экзаменов документы и их копии (паспорт, медицинское
заключение, СНИЛС), фотографию 3*4. К практическим занятиям по вождению обучаемый не предоставивший медицинское заключение
установленного образца не допускается.
6.4. Посещать занятия по практическому вождению в соответствии с графиком вождения, согласованным с мастером
производственного обучения, и посетить все занятия по практическому вождению, предусмотренные программой обучения, до окончания
срока обучения группы (проведения внутреннего экзамена).
6.5.
Извещать Исполнителя о невозможности посещения занятий не менее, чем за 1 сутки и предоставлять документы
свидетельствующие об уважительных причинах отсутствия.
6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Соблюдать правила поведения, уважительно относиться к преподавателям и
сотрудникам автошколы.

6.8. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава
автошколы, Правил внутреннего распорядка, Правил техники безопасности, иные внутренние локальные нормативные акты,
регулирующие процесс обучения, условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем.
7. Права Обучающегося
Обучающийся имеет право:
7.1.
Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами,
предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях.
7.2. Знакомиться с со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со сведениями о дате предоставления и
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ПОУ «Смоленская ОТШ ДОСААФ России».
8. Полная стоимость и порядок оплаты услуг
8.1.Полная стоимость обучения составляет___________ (_______________________) рублей.
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

8.2.Оплата услуг Исполнителю производится до начала занятий в полном объёме или в размере не менее 50% от полной суммы,
остальную часть в течении месяца с начала обучения. В случае не оплаты, занятия прекращаются до момента оплаты. Кроме того, в
случае не оплаты Заказчиком полного курса обучения, Обучаемому не выдаётся свидетельство установленного образца.
8.3. Денежные средства, указанные в п. 8.1 вносятся в кассу ПОУ «Смоленская ОТШ ДОСААФ России».
9. Срок договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств, либо до его расторжения.
10. Изменения и расторжение договора
10.1.
Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему договору, а также все соглашения между
Исполнителем и Заказчиком составляются в письменной форме.
10.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя Заказчиком об отказе от исполнения
договора.
11. Ответственность Сторон
11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Исполнитель не несёт ответственности за результаты сдачи экзаменов Обучающимся в МРЭО ГИБДД, а также за отсутствие
документов, неверные или неполные данные в документах при допуске к сдаче экзаменов в МРЭО ГИБДД и получение водительского
удостоверения.
11.3.
Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются стихийные бедствия, запретительные действия
властей, а также иные форс-мажорные обстоятельства.
12. Особые условия
12.1. В случае невозможности продолжения обучения Исполнитель по желанию Обучающегося обеспечивает продолжение
обучения в последующих учебных группах с учётом проведенных занятий.
12.2. В случае грубого нарушения внутреннего распорядка ПОУ «Смоленская ОТШ ДОСААФ России», систематических пропусков
занятий без уважительных причин Обучающийся исключается из состава учебной группы. Возврат денежных средств за обучение
Обучающегося Заказчику в этом случае не производится.
12.3. В случае несвоевременного внесения аванса Обучающийся исключается из состава учебной группы.
12.4. В случае если Обучающийся не воспользовался предоставленным автомобилем для проведения практических занятий по
вождению (не прибывал на занятия), занятия по практическому вождению считаются проведенными и дополнительные занятия (за
пропущенные) не проводятся. Возврат денежных средств, внесенных за обучение, не производится.
12.5. При отсутствии Обучающегося на проведении контрольных занятий, промежуточной и итоговой аттестации Исполнитель
вправе не допускать Обучающегося до экзаменов в ГИБДД в составе зарегистрированной в МОРЭР ГИБДД учебной группы в единый
день.
12.6. При получении неудовлетворительных оценок по результатам промежуточной и итоговой аттестации по практическому
вождению Обучаемому предоставляется право на дополнительные занятия по вождению за дополнительную плату и во время, удобное
для Исполнителя.
12.7. При получении неудовлетворительной оценки при проведении внутреннего экзамена свидетельство об окончании обучения
Обучающемуся не выдаётся. Повторная сдача внутреннего экзамена проводится не ранее чем через 5 дней.
12.8. На повторную сдачу внутреннего экзамена и квалификационного экзамена в МОРЭР ГИБДД учебный автомобиль
предоставляется за отдельную плату.
12.9. Обучающимся, не сдавшим внутренний экзамен по практическому вождению предоставляются дополнительные часы
вождения в необходимом ему количестве согласно дополнительному соглашению и калькуляции стоимости 2-х часов, после чего
обучающийся допускается для пересдачи внутреннего экзамена.
12.10. Споры между Исполнителем и Заказчиком разрешаются путём переговоров. При не урегулировании возникших разногласий
спор разрешается в судебном порядке.
12.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у
Исполнителя, а другой передаётся Заказчику.
13. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
ПОУ Смоленская ОТШ ДОСААФ России
Место жительства:
Юридический и фактический адрес:
214038, г.Смоленск, ул. Гарабурды, д. 15
Паспорт: (серия, номер)
Тел. 66-52-29, факс. 61-81-58
Выдан (когда, кем)____
ИНН/КПП 6730002467/673001201
БИК 046614632
Телефон:
р/с 40703812759190000571
(подпись)
(фамилия, инициалы)
к/с 30121812000000000632
Обучающийся
Смоленское ОСБ 8609
Место жительства:
Начальник
В.А.Ивкин
Паспорт: (серия, номер)
Выдан (когда, кем)____
Телефон:
(подпись')

(Фамилия, инициалы-)

