
 
Договор 

на оказание платных образовательных услуг 
Группа №______  

г. Кандалакша                                                                                                 "____"_____________201___г. 
 
 

ПОУ « Кандалакшская АШ ДОСААФ России» 
(сокращенное наименование образовательного учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от "02" 
марта 2016 года, выданной Министерством образования и науки Мурманской области на срок – бессрочно, серия 51Л01 № 0000450 
рег.№ 90-16 в лице и. о. начальника Авхачёва Сергея Владимировича,  действующего на основании  Устава, с одной стороны, и 
гр._______________________________________________________________________________________________________,                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Слушатель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по предоставлению «Слушателю» платных образовательных услуг по программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств (ТС) категории «В» в соответствии с  условиями настоящего договора. 
1.2. «Слушатель»  оплачивает стоимость образовательных услуг, предоставляемых «Исполнителем», оговоренную в п. 4 настоящего 
договора. 
1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочей программой, учебным планом, расписанием занятий и календарным 
графиком  разработанными «Исполнителем». 

2. Условия обучения 
 

2.1. «Слушатель» допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки на допуск к управлению транспортным 
средством установленного образца. 
2.2. Обучение проводится в «очной» форме (на русском языке) по программе профессиональной подготовки водителей ТС категории 
«В». 
2.3. Срок обучения составляет 36 учебных дней, в соответствии с учебным календарным графиком и включает  200 часов, в том числе 
на практическое вождение 58 часов. 
2.4. Дата начала обучения "___"______________201__г. Днем окончания обучения считается день сдачи квалифицированного экзамена 
(итоговой аттестации).  

3. Права и обязанности сторон 
«Исполнитель» вправе:  

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации «Слушателя». 
3.1.2. Применять к «Слушателю» меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также 
в соответствии с локальными нормативными актами «Исполнителя». 
3.1.3. Корректировать стоимость обучения, исходя из расчета предстоящих расходов (затрат) на организацию учебного процесса и 
оказание платных образовательных услуг и при возникновении следующих обстоятельств: 
-введение новых или изменение действующих законодательных и нормативных правовых актов, предусматривающих    
изменение состава или величины затрат на обучение по данной специальности; 
-обоснованное изменение стоимости потребляемых ГСМ (бензина, дизтоплива, масла) и других расходных материальных         ресурсов; 
- другие объективные факторы, влияющие на изменение затрат в период действия договора. 
3.1.4.Требовать от «Слушателя» возмещения в полном объеме вреда, причиненного имуществу «Исполнителя», возникшего вследствие 
производственных, бытовых или иных причин по вине «Слушателя». 
3.1.5. Оказывать дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, за отдельную плату. 
3.1.6. Выдав документ об окончании обучения, считать свои договорные обязательства перед «Слушателя» выполненными в полном 
объеме. 
 «Исполнитель» обязан:  
3.2.1.  Зачислить «Слушателя», выполнившего установленные Уставом «Исполнителя» и иными локальными нормативными 
актами условия приема в Кандалакшскую автошколу ДОСААФ России. 
3.2.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями государственных  образовательных стандартов, действующей 
Программы и рабочего учебного плана и расписания занятий, разработанных «Исполнителем». 
3.2.3. Создать «Слушателю» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.2.4. Проявлять уважение к личности «Слушателя», не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия «Слушателя» с учетом 
его индивидуальных особенностей. 
3.2.5. Сохранить место за «Слушателем» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты за образовательные 
услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора). 
3.2.6.  При полном освоении учебной программы и положительной сдаче промежуточной аттестации и квалифицированного экзамена, 
выдать «Слушателю» свидетельство о профессии водителя установленного образца. 

 «Слушатель» вправе: 
3.3.1.  Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности «Исполнителя» и перспектив ее 
развития. 
3.3.2.  Приобретать за дополнительную плату предлагаемые «Исполнителем» дополнительные образовательные услуги, а в случае их 
отсутствия обращаться с предложениями к «Исполнителю» об организации таковых. 
3.3.3.  Получать необходимую информацию об изменении стоимости образовательных услуг. 
3.3.4.  Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении. 
3.3.5.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 
3.3.6.  Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 
3.3.7.  Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно 
заключенного договора. 
3.3.8.  Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных «Исполнителем». 

 «Слушатель» обязан: 
3.4.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 



 
3.4.2.  При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы. 
3.4.3.  Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
3.4.4.  Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.4.5.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
3.4.6.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками «Исполнителя». 
3.4.7.  Соблюдать требования Устава Кандалакшской автошколы ДОСААФ России, Правил внутреннего трудового 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 «Слушателям», не посягать на их честь и достоинство. 
3.4.8.  Осваивать образовательную программу и проходить рубежный и итоговый контроль в соответствии с рабочим учебным планом, 
программами дисциплин. 

4. Размер и порядок оплаты услуг  
 

4.1. Полная стоимость обучения составляет ___________рублей (______________________________________________). 
                                                                                                                    (цифрами)                                                                     (прописью) 
4.2. Оплата производится путем перечисления «Слушателем» денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в Сбербанке 
России или внесения в кассу «Исполнителя» до начала и в ходе обучения.  
4.3. Оплата услуг может производиться равными частями: 

• Первый платеж до начала занятий в размере  – 15 000 рублей. 
• Следующий платеж не позднее 1 месяца от времени начала обучения в размере _____________ рублей. 
• Следующий платеж не позднее 2 месяцев от времени начала обучения в размере ____________ рублей. 

 

5. Срок действия и условия изменения (расторжения) договора  
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с   
действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным 
соглашением. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
5.3. «Слушатель» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов 
(затрат). 
5.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения «Слушателю» 
расходов. 
5.5. При расторжении договора по инициативе «Исполнителя» в случае совершения противоправных действий «Слушателя» грубых 
нарушений Устава школы, Правил внутреннего трудового распорядка школы или иных локальных нормативных актов, «Слушатель» 
оплачивает «Исполнителю» фактически понесенные им расходы. 

6.    Особые условия 

6.1. В случае пропусков занятий «Слушателя» в течение 10 календарных дней без письменных объяснений причин «Слушателя»  из 
автошколы отчисляется,  внесенная часть платы за обучение не возвращается.  
6.2. В случае пропуска  «Слушателя» в общей сложности более 20% занятий, «Исполнитель» вправе произвести контрольную проверку 
знаний в индивидуальном порядке и по ее результатам вынести решение о возможности дальнейшего продолжения обучения  
«Слушателя». 
6.3.К итоговой аттестации «Слушатель» допускается при условии прохождения полного курса обучения, положительных  оценок по всем 
предметам обучения и промежуточным аттестациям, а также оплаты полной стоимости обучения. Оценка уровня полученной 
«Слушателя» подготовки осуществляется  аттестационной комиссией «Исполнителя» на основании требований действующих 
нормативных документов. 

7. Ответственность сторон 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
7.2.  Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

Иные положения 
 

8.1 Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае невозможности достигнуть соглашения посредством переговоров 
возникшие споры разрешаются в судебном порядке.  
8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у «Исполнителя», 
а другой передается «Слушателю».  
8.3 Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания. 

Подписи сторон 
«Слушатель»  
ФИО____________________________________________________________________число, месяц, год рождения_________________ 
 

Адрес регистрации(по паспорту)____________________________________________________________________________________ 
 

№ тел.____________________ место работы(учебы),должность_________________________________________________________ 
 

Паспорт серия_____ номер________ выдан 
«___»_______20___г._______________________________________________________________ 
С уставом, образовательной программой обучения, распорядком дня, календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими 
локальными документами по организации образовательного процесса ознакомлен: 

Подпись_________________________дата_____________ 
 «Исполнитель» 

 

ПОУ «Кандалакшская АШ ДОСААФ России» 
184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 15а  т. 9-25-59, 9-33-72, факс. 9-25-59,  avtosc15a@mail.ru 

ИНН 5102006160; К/с 30101810300000000615; р/с 40703810141040000038  в Отделении № 8627 ПАО Сбербанк  г. Мурманск,       
БИК 044705615.  Оф. сайт: http:dosaaf-51.ru 

                                      И. о. начальника ПОУ «Кандалакшская АШ ДОСААФ России»________________Авхачёв С. В. 
 


