
 
 

Лицензия  на  осуществление образовательной деятельности 
Департамента образования Белгородской области  

№ 6677  от  23  апреля  2015 года 
 

ДОГОВОР 
об  оказании платных образовательных услуг 

«  » января  2021 г.  г. Бирюч № ______     
Красногвардейского  района Белгородской области 

Местное отделение  Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Красногвардейского  
района Белгородской области, действующее на основании и в соответствии с лицензией №6677 
,выданной Департаментом образования Белгородской области,  в лице председателя местного 
отделения ДОСААФ России Азарова Геннадия Андреевича, действующего на основании  Устава 
ДОСААФ России, именуемое в дальнейшем - Исполнитель, с одной стороны, 
и_______________           , именуемая  в дальнейшем – Заказчик ( Обучающийся), с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                            1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель предоставляет, а  Заказчик   оплачивает услуги  обучения  по программе 

профессиональной подготовки водителей  транспортных средств категории «       ».  
Нормативный срок обучения, в  очно-заочной(вечерней) форме, в соответствии с программой   
подготовки составляет_____часов.    Обучение навыкам вождения транспортных средств 
категории «     » осуществляется, по желанию Потребителя, ( с предоставлением, без 
предоставления) установленного объема часов вождения транспортного средства с прицепом, с 
использованием этих часов программы для совершенствования навыков маневрирования 
транспортным средством в ограниченном пространстве. Срок обучения в соответствии с рабочим  
календарным  графиком)  составляет_____ учебных дней.  После  прохождения  Обучающимся 
полного курса  программы пофессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «____» и успешной итоговой аттестации, Обучающемуся выдается  «Свидетельство         
о  профессии водителя»  категории «___»,  предоставлящее  право  сдачи квалификационного 
экзамена на получение права  управления транспортными средствами категории «      »  в органах 
ГИБДД МВД России. 

В случае отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения  им    
обучения в полном объеме образовательной программы подготовки водителей транспортных 
средств категории «___», или получения неудовлетворительной оценки на экзаменах итоговой 
аттестации, Обучающемуся выдается справка, установленного Исполнителем образца, об 
освоении тех или иных компонентов образовательной программы подготовки водителей 
транспортных средств категории «___». 

                               2. ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ  И ПОТРЕБИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом  
а также локальными  нормативными актами Исполнителя.  
       . Настоящий   договор может быть расторгнут, по инициатив Исполнителя, в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
а) применения  к  обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы), обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 
г) просрочки  оплаты  стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;   
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2.2. Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. 
2.3. 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 осваиваемую учебную программу, на основании  
           отдельно заключенного договора;  
            - принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
           организуемых  Исполнителем.  
  2.4  В случае обнаружения недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания  их 

в не полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательных программ) Обучающийся вправе потребовать от Исполнителя, по 
своему  выбору: 
    а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
    б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
    в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
    образовательных услуг. своими силами или третьими лицами 

 
                                3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в  образовательное подразделение  
Местного отделения ДОСААФ России Красногвардейского  района Белгородской области. 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  утвержденной 
программой профессиональной подготовки водителей  транспортных средств категории «___», 
учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, 
разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать  Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы.  

3.4. Проявлять уважение к личности Обучаещегося, 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  В  случае обнаружения недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания  их в не полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательных программ) Исполнитель обязан  по требованию  и  выбору 
Обучающегося  осуществить:   

                а) безвозмездное оказание образовательных услуг; 
    б) соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
    в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
    образовательных услуг. своими силами или третьими лицами. 
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                                       4. ОБЯЗАННОСТИ   ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора.  
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 
 предоставлять   необходимые документы.  
4.3. Регулярно посещать занятия, указанные в учебном расписании и графике обучения 
 вождению транспортных средств. 
4.4. Выполнять задания  педагогических работников Исполнителя по подготовке  
 к  учебным   занятиям.  
4.5. 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. 

4.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  на занятиях.  
4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя,  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
 
                               5. РАЗМЕРЫ  И  ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ УСЛУГ 
 
5.1. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме   
  00000( 00000 тысяч) рублей 00 коп. 
5.2. Оплата услуг может осуществляться в наличной форме, в кассу Исполнителя, а также 
в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя в банке. Расходы по зачислению 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя несет  Обучающийся. . 
Оплата услуг может осуществляться  одноразово, в полном объеме, а также  частями, по 
 согласованному с Исполнителем  графику, при этом, полная оплата услуг должна быть 
осуществлена  за месяц до окончания обучения. 
 5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может 
 быть составлена смета, которая становится неотъемлемой частью договора.  
  

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены    по 
            соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
            Федерации.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
6.3. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, при условии  
возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в 
одностороннем порядке  при условии полного возмещения  Обучающемуся   понесенных 
им убытков. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами договора обязательств 
по настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 
Кодексом Российской Федерации,  Законом Российской   Федерации «О защите прав 
потребителей» и иными нормативными правовыми актами  РФ. 
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  
  «     »  ________  2021 г. 
 
Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр 

остается у Исполнителя, второй передается  Обучающемуся. 
  
С содержанием Лицензии на осуществление образовательной деятельности №6677                 

от 23 апреля 2015 г. выданной Департаментом образования  Белгородской области, Правилами 
внутреннего распорядка  обучающихся и иными документами, определенными Правилами 
оказания платных образовательных услуг (постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2020  г.№ 1441)    Обучающийся  ознакомлен   _______________/_____________/ 

                                                                                                             (подпись)               (расшифровка подписи) 
     Я._____________________________,  00.00.0000 г. рождения,  паспорт серия______, 
№_________,  выданный  «___»__________20___ г._________________________________ 
 

в  соответствии  с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие местному отделению общественно-государственной организации   ДОСААФ 
России Красногвардейского района Белгородской области на обработку, в том числе 
автоматизированную, с целью учёта субъектов договорных отношений содержащихся в договоре 
моих  персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действие 
согласия начинается со дня его подписания и соответствует сроку хранения персональных 
данных; согласие может быть отозвано путём подачи соответствующего заявления в местное 
отделение общественно-государственной организации ДОСААФ России Красногвардейского 
района Белгородской области.    ________________/______________/   «___»___________20___ г. 

                                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель: 

Местное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 
Красногвардейского района  Белгородской области 

309920,. Бирюч, Красногвардейского района 
ул. Красная, д.20, тлф. 8 (47247) 3-12-44 

ИНН 3111505884, КПП 311101001 
ОГРН 1103100000816, р/с 407038101070000000126 

Белгородское отделение № 8592 ПАО Сбербанк 
БИК 041403633, кор/сч. 30101810100000000633 

 
      Председатель местного отделения ДОСААФ России 
Красногвардейского района Белгородской области 

 
                                                    ____________Г. Азаров 

 м.п.                                            (подпись) 

Обучающийся: 
Со всеми условиями договора согласен, 

экземпляр договора получил  
 

         ___________________________ 
с.Горовое,ул.Мира,д. 00 

Красногвардейского р-на   
Белгородской области 

Паспорт: серия  1400 № 000000 
выдан: 00.00.0000 г. 

МП в Красногвардейском районе МО 
УФМС России по Белгородской области в 

г.Алексеевка                   
 

          ___________   /____________/ 
                (подпись)          ( расшифровка подписи)             
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