
Исполнитель _________________                                       Заказчик __________________ 

ДОГОВОР №_____ 

На оказание платных образовательных услуг 
 
г.Воркута                                                                                                                «      »                   2017г.  

 
Местное отделение Общероссийской Общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» города Воркуты Республики Коми (далее 

Исполнитель) на основании лицензии № 807-П выданной Министерством образования Республики Коми от 

27 апреля 2015г., в лице председателя Назимова Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося или наименование организации 

далее – Заказчик, являющийся потребителем образовательных услуг, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по повышению квалификации 

водителей автомототранспортных средств.  

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи внутреннего экзамена 

ему выдаётся «Свидетельство» установленного образца. 

Срок договора: действует 1 месяц со дня подписания Заказчиком и Исполнителем. 

 

2 Права Исполнителя, Заказчика 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

─ самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценки, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

─ применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных локальными актами 

Исполнителя; 

─ осуществлять подбор и расстановку кадров; 

─ предоставить оборудованные и оснащённые учебными пособиями и средствами обучения помещения 

для занятий; 

─ контролировать качество предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг; 

─ изменять график предоставления услуг, вызванных производственной необходимостью; 

─ расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнение учебного плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

2.2 Заказчик вправе: 

─ обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения и форм, и условий 

организации образовательного процесса; 

─ получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же о 

критериях этой оценки; 

─ по окончании срока обучения сдать внутренний экзамен и получить документ об изучении программы; 

─ пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

─ пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную 

программу, за отдельную плату; 

─ принимать участие в социально – культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3 Обязанности исполнителя и заказчика 

 

3.1 Исполнитель обязуется: 

─ соблюдать условия настоящего договора; 

─ зачислить Заказчика, выполняющего установленные Уставом исполнителя и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приёма; 

─ организовать процесс обучения в соответствии с учебным планом и выполнять его с возможностью  

предоставления доступа в электронную систему дистанционного обучения по желанию обучающегося. 
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─ организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора; 

─ создать Заказчику необходимые условия и обеспечить материально-техническую базу, находящуюся в 

пригодном и исправном состоянии, для освоения выбранной образовательной программы: 

─ нести ответственность за жизнь и здоровье заказчика во время занятий; 

─ проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия; 

─ обеспечить выдачу свидетельства установленного обществом образца после прохождения Заказчиком 

полного курса обучения, прохождения промежуточной аттестации и сдачи зачётов, успешной сдачи 

квалификационных (внутренних) экзаменов; 

─ сохранять место за Заказчиком в случае письменного предупреждения о пропуске занятий по 

уважительным причинам; 

─ восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в 

пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с пунктом 1 настоящего договора; 

─ уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном  пунктом 1.2 настоящего договора вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3.2  Заказчик обязан: 

─ своевременно вносить оплату за обучение, указанное в разделе 1 настоящего договора; 

─ своевременно предоставить, необходимые документы для обучения и сдачи квалификационных 

экзаменов; 

─ уведомить администрацию образовательного учреждения о наличии или лишении водительского 

удостоверения; 

─ посещать занятия как теоретические, так и практические, указанные в расписании; 

─ извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

─ выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя; 

─ соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения; 

─ проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство: 

─ бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб в размере 100%, причинённый 

имуществу, в соответствии с законодательством Российской Федерации. А так же в случае ДТП, 

произошедшее по вине Заказчика полностью возмещать причиненный ущерб. 

─ при невозможности посещения занятий исполнитель извещает о своей неявке заказчика не позднее, чем 

за 3 часа перед началом занятия, который вносит соответствующие изменения в график вождения. 

 

3.3  Заказчику запрещается: 

─ посещать теоретические и практические занятия в алкогольном, наркотическом или токсическом 

опьянении, в утомлённом или болезненном состоянии здоровья; 

─ самовольно (без инструктора) осуществлять движение на учебном транспортном средстве. 

 

 

4 Оплата услуг 

 

4.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме:   

_______ ____________________________________________________________________ 

согласно прейскуранту цен 

4.2 Со дня подписания настоящего договора Заказчик обязан внести полную стоимость оплаты в 

течении 3 дней. Оплата за обучение удостоверяется кассовым чеком, подтверждающим оплату заказчика. 

4.3 После прохождения полного курса обучения и не усвоения объёма программы практического 

обучения, Заказчик имеет право приобрести дополнительные часы вождения, согласно прейскуранту цен. 

 

 

5 Основные изменения и расторжение договора 

 

5.1 Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3 Изменение к данному договору составляется в письменной форме. 

5.3 Настоящий договор может быть  расторгнут по соглашению сторон. 

5.4 Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке организацией в следующих случаях:  

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 
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- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнение учебного плана; 

-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

  

 

6 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

 

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

6.2 Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу. 

 

7 Дополнительные условия 

 

7.1. С даты подписания данного договора, если участник не сдаёт квалификационный экзамен и 

отсутствует без уважительных причин, то по истечении 3х лет документы аннулируются. 

7.2. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, 

предусмотренное статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

получено. 

_____________________________________________________________________________________ 

                            (ФИО–полностью)                                                                      (подпись) 

 

 

 

Местное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России» города Воркуты Республики Коми тел. 

8(912)1779977; 89042399444: 8(82151)33176 

Юридический адрес: 169900, РК, г.Воркута, ул. 

Дончука д. 2 кв. 1 

Платежные реквизиты: 

Отделение № 8617 Сбербанка России  

г. Сыктывкар 

р/сч 40703810128150001450 

к/сч 30101810400000000640 

БИК 048702640 

ИНН 1103002160 / КПП 110301001 

ОКТМО  87710000 

ОГРН 1101100000320, св-во от 15.06.2011г. серия 11 

№ 001769975 

ОКВЭД 91.33 «Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие 

группировки»; 80.41.1 «Обучение водителей 

транспортных средств» 

ОКПО 28876366 / ОКФС 53  / ОКОПФ 83 

 

 

 

Заказчик: 

Ф.И.О._______________________________________ 

_____________________________________________ 

Проживающий________________________________ 

______________________________________________ 

Паспорт ___________№_________________________ 

кем выдан____________________________________ 

______________________________________________ 

Когда_________________________________________ 

 

                                              

 

 


