ДОГОВОР №____________
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Городище

«_____» ___________20____г.

Профессиональное образовательное учреждение Спортивно-технический центр Городищенского района Регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Пензенской области (ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области), действующее на
основании лицензии № 58Л01 серия 0001083 от «28»февраля 2017 года, выданной на осуществление образовательной деятельности
Министерством образования Пензенской области на срок бессрочно, в лице начальника Вяловой В.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и

______________________________________________________________________________________ (далее - Заказчик)
(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)

и___________________________________________________________________________________ (далее - Потребитель),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, студента, работника организации, предприятия)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по программе профессиональной
подготовки водителя транспортных средств категории «____ ».
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с программой
профессиональной подготовки водителей ТС, составляет _______ часов теоретических занятий и ______ часов
практических занятий (вождение).
1.3. Форма обучения – очная. Место обучения: г. Городище, ул. Советская, 63.
1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
свидетельство установленного образца, о присвоении профессии "Водитель транспортных средств категории "_____".
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
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.
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 Потребителя к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель 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 Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
условия приема, в ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области.
3.2. Ознакомить Потребителя и Заказчика с лицензией на право ведения образовательной деятельности, уставом
и локальными актами школы.
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой подготовки водителей ТС, учебным
планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.5. Сохранить место за Потребителем 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 Потребителя по уважительной причине
путем перевода потребителя в другую группу, не начавшую учебные занятия, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7. Отчислить Потребителя, пропустившего более 20% теоретических или 20% занятий по практическому
вождению. При этом настоящий договор расторгается. Стоимость, предусмотренная разделом 6 п.1 возврату не
подлежит.
3.8. В случае не сдачи Потребителем итоговой аттестации в школе с первого раза, Потребителю предоставляется
возможность для повторной сдачи, но не более 3-х раз. В случае несдачи итоговой аттестации Потребитель отчисляется
без выдачи документа об обучении и без возврата денежных средств.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
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, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. При причинении ущерба имуществу Исполнителя
возместить ущерб в соответствии с законодательством РФ.
6. Оплата услуг

6.1. Учащийся обязуется оплатить ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области за
оказываемые услуги денежные средства в размере _________________ (_____________________________________________________)
рублей.
6.2. Заказчик или Потребитель оплачивает теоретическую часть в течении одного месяца с момента начала
обучения полностью или в рассрочку до завершения обучения. Заправка ГСМ производится непосредственно
Потребителем или Заказчиком в день практических занятий из расчета 5 л. на 1 час занятий.
6.3. Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
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.
7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
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. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня начала обучения и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств. Взаимоотношения сторон прекращаются после получения Обучающимся свидетельства установленного
образца об освоении образовательной программы.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа
об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
Исполнитель:
ПОУ СТЦ Городищенского района РО
ДОСААФ России Пензенской области
Адрес: 442310, Пензенская обл., г.
Городище, ул. Советская, 63
ИНН/КПП 5812001173 / 581201001
ОГРН 1025800743924 ОКТМО 56618101
Р/счет: 40602810148200100058 Отделение
№8624 Сбербанка России г. Пенза
К/счет: 30101810000000000635
БИК 045655635
Телефон: (84158)3-15-72
e-mail: dosaaf-gorodishe@mail.ru
Начальник______________ / Вялова В.Б.
(подпись)
М.П.

Заказчик

Потребитель

____________________________________

____________________________________

Фамилия инициалы

Фамилия инициалы

____________________________________________________________
место прописки

____________________________________________________________
место прописки

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Тел., паспортные данные: номер, серия, кем и когда выдан

____________________________________________________________
Тел., паспортные данные: номер, серия, кем и когда выдан

____________________________________________________________
паспортные данные: номер, серия, кем и когда выдан

____________________________________________________________
паспортные данные: номер, серия, кем и когда выдан

_____________________________________

____________________________________________________________

__________________________________

__________________________________

(подпись)

(подпись)

АКТ
о выполнении платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
«_____» __________ 20___г

г. Городище

Профессиональное
образовательное
учреждение
Спортивно-технический
центр
Городищенского района Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Пензенской
области (ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области),
действующее на основании лицензии № 58Л01 серия 0001083 от «28»февраля 2017 года,
выданной на осуществление образовательной деятельности Министерством образования Пензенской
области на срок бессрочно, в лице начальника Вяловой В.Б., действующего на основании Устава с
одной стороны, и ___________________________________________________________________(далее - Заказчик)
(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)

и________________________________________________________________________________(далее - Потребитель),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, студента, работника организации, предприятия)

с другой стороны, составили настоящий АКТ о нижеследующем:
1. В период с ______________ по _____________ Исполнителем по заданию Заказчика были оказаны
услуги, указанные в пункте 1.1. Договора на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования _____________ № _________
2. Услуги за указанный период Исполнителем оказаны в полном объёме.
3. Услуги оплачены Учащимся полностью.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
5.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
Исполнитель:
Начальник Вялова В.Б.
____________________
(подпись)

М.П.

Заказчик
__________________________

Потребитель
__________________________

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

__________________________

________________________

(подпись)

(подпись)

