ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«__» _______________ 20__ г.

г.Белгород

№ ____

ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России», действующая на основании лицензии
серии 31ЛО1 № 0001930, регистрационный № 8162 от 26 февраля 2016 года, выданной
Департаментом образования Белгородской области, в лице начальника школы Аполевского
Александра Владимировича, действующего на основании устава (далее - Исполнитель), с одной
стороны, и
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени
юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее - Заказчик) и _________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее - Обучающейся) <*>, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по
__________________________________________________________________________________
(указать уровень, ступень образования, основных и/или

__________________________________________________________________________________
дополнительных образовательных программ, виды

___________________________________________________________________________________________________
образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)

1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет _______________________________
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет _________________________________________________________________________
1.3 После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается Свидетельство об окончании курсов в ПОУ «Белгородская школа
ДОСААФ
России»
установленного
образца
по
программе
подготовки
__________________________________________________________________________________
1.4 Обучающемуся, не прошедшему аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть основной
профессиональной образовательной программе и (или) отчисленному из учебной группы,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Исполнителем.
Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних Экзаменов и экзаменов в
ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Обучающегося эффективно
усваивать учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут
гарантироваться ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России.»

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
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.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 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
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Обучающийся 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 Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ПОУ «Белгородская школа
ДОСААФ России».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочей
программой, учебным планом (расписанием занятий).
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся 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 Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объёме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.8. По окончании обучения создать экзаменационную комиссию и провести внутренний
экзамен для Обучающегося, состоящий из двух этапов: теоретического по ОЗ, ОБД и МП,
который проводится методом тестирования по методике, разработанной педагогическим
советом школы, и практического вождения на автодроме и в реальных дорожных условиях.
3.9. ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России» не несет ответственность за
нарушение графика вождения автомобиля по договоренности Обучающегося с мастером
производственного обучения вождению автомобиля, а также по вине самого Обучающегося.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

5. Обязанности Обучающегося

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, инженернотехническому, 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.
5.5. В течение недели со дня начала обучения представить Исполнителю копию паспорта
и медицинскую справку о допуске к управлению транспортными средствами соответствующей
категории. Без медицинской справки Обучающейся к занятиям по практическому вождению
автомобиля не допускается. За две недели до окончания обучения представить Исполнителю
квитанцию об оплате государственной пошлины за бланк водительского удостоверения. В
случае отсутствия квитанции Обучающейся к экзаменам в ГИБДД не допускается.
5.6. Не менее чем за сутки до начала занятия предупреждать мастера производственного
обучения вождению автомобиля в случае невозможности посещения практического занятия и
сообщать фамилию Слушателя, с которым имеется договоренность о замене. В противном
случае занятие считается пропущенным по вине Обучающегося.
5.7. В установленные Исполнителем сроки проходить контроль и аттестацию знаний по
каждому виду учебных занятий, включенных в учебный план в соответствии с локальным
актом Исполнителя.
5.8. В течении 3 рабочих дней письменно извещать Исполнителя о причинах пропуска
занятий. Извещение направляется на имя начальника школы.

6. Оплата услуг

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
____________________________________________________________________________рублей.
6.2. Допускается оплата не всей суммы сразу, а частями. При этом одна треть стоимости
оплачивается в течение первой недели обучения, а оплата полной суммы производится не
позднее двух недель до окончания срока обучения. Оплата услуг производится в кассе
Исполнителя наличными денежными средствами, либо безналичным способом с
использованием терминала для приёма банковских карт.
6.3. При оплате наличными денежными средствами Заказчику выдаётся квитанция к
проходному кассовому ордеру и кассовый чек, при расчете электронными платежными
средствами – слип и кассовый чек.
6.4. 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. Обучающейся 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 при
условии полного возмещения Заказчиком убытков, в случаях:

А) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
Б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
программы и выполнению учебного плана;
В) установление нарушения порядка приема в школу, повлекшее по вине обучаемого его
незаконное зачисление в школу;
Г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
Д) невозможность надлежащего исполнения обязанностей по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

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 Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

9. Особые условия договора
9.1 Обучение в ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России» заканчивается сдачей
внутреннего экзамена и получением Свидетельства об окончании школы. Не сдавшие
внутренний экзамен к экзамену в ГИБДД не допускаются. Таким лицам предоставляется
возможность повторной бесплатной сдачи экзамена, но не более трех раз.
9.2 Исполнитель
не несет затрат на сдачу экзаменов в ГИБДД и получение
водительского удостоверения.

10. Срок действия договора и другие условия

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«__» _________ 20__ г. Договор составлен в ____ <**> экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

Исполнитель
ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ
России»

Заказчик<***>
___________________

___________________

____________________

____________________

(Ф.И.О./полное наименование)

308001, г. Белгород, 2-й Карьерный пер., д.10
ИНН 3125007649 КПП 312301001

(адрес места жительства / юрид. адрес)

р/с 40703810607000000134
в Белгородском отделении № 8592 ПАО

(паспортные данные/банк. реквизиты)

Сбербанк г. Белгорода
БИК 041403633
к/с 30101810100000000633
тел. 26-74-11, 26-74-08, 26-55-90

М.П.

Обучающейся
(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

___________________

(паспортные данные)

____________________

____________________

(адрес электронной почты в сети Интернет)

(адрес электронной почты в сети Интернет)

ИНН__________________________

ИНН____________________________

(подпись)
________________________________
(телефон)
________________________________

(подпись)
___________________________________
(телефон)
___________________________________

--------------------------------

<*>
В том случае, если Заказчиком платных образовательных услуг является совершеннолетний гражданин, который
самостоятельно оплачивает свое обучение, заключается двусторонний договор. Соответственно раздел 1, пункты 2.2 и 2.3 раздела 2
приведенного договора должны быть объединены в один, разделы 4, 5 также должны быть объединены в один. Из п. 7.3 должен быть
исключен абзац 2.
<**> Договор будет составлен в двух экземплярах в случаях, если Заказчик и Исполнитель являются одним лицом, а также если
Заказчик является законным представителем Исполнителя.
<***> В случае, если Заказчиком является родитель (законный представитель) Обучающегося, то указываются его (родителя
(законного представителя)) Ф.И.О., адрес места жительства, паспортные данные. В случае если Заказчиком является организация, учреждение,
предприятие, т.е. составлен трехсторонний договор, то указывается полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты данной
организации, учреждения, предприятия.

Заказчик и Обучающийся ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка в ПОУ
«Белгородская школа ДОСААФ России» и согласны с ними.
Заказчик ________________
(подпись)

Обучающейся________________
(подпись)

