
ДОГОВОР №_______ 
с родителем (законным представителем) 

об оказании платных образовательных услуг 
г. Городище                                                                                                                 «_____» ___________202__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), в дальнейшем – Исполнитель, 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  
____________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 
образовательную услугу по: Программе подготовки водителей транспортных средств категории «           » 

(наименование образовательной программы) 
1.2 Срок освоения образовательной программы устанавливается в соответствии с рабочей программой, 
учебным планом, расписанием занятий, графиком вождений и составляет __________ часов. 
1.3 Форма обучения — очная. 
1.4 Договор вступает в силу со дня его заключения и действует с «_____» ___________ 202__г.  по 
«______» ___________202__г. 
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается Свидетельство о профессии водителя соответствующей обучению категории. 

П. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3 Обучающийся вправе: 
2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

Ш. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1 Исполнитель обязан: 
З 1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приема Исполнителя на обучение. 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик/Обучающийся (ненужное зачеркнуть) обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора. 
3.3 Обучающийся обязан: 
3.3.1 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
3.3.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Исполнителя. 
IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет ________________________________ 
                                                                                                                (стоимость цифрами) 

_____________________________________________________________________________________ рублей. 
(стоимость прописью) 

4.2. Заказчик вносит оплату за учебу, на момент подписания договора, в размере не менее трех тысяч 
рублей, оставшуюся часть суммы обязан оплатить до окончания срока обучения. 



4.3. Оплата производится наличным платежом с выдачей кассового чека или путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.4. В случае неполной оплаты стоимости до окончания срока обучения, Обучающийся/ Заказчик 
оплачивает стоимость обучения по ценам, действующим в учреждении на момент получения 
свидетельства.  

V.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действия 
(бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.3 При расторжении договора по инициативе Обучающегося / Заказчика, оплаченная сумма за обучение не 
возвращается. 

VI.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
6.1 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

VII. CPOК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до дня выдачи 
свидетельства установленного образца. 
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. 
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 
 В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2000. «О персональных Данных» даю 
письменное согласие на обработку и хранение моих персональных Данных, представленных в настоящем 
Договоре. 
 С Уставом ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области, с 
Лицензией на право ведения образовательной деятельности, с образовательными программами, с 
Правилами оказания платных образовательных услуг в ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ 
России Пензенской области, с Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 
регламентирующими деятельность организации и осуществление образовательной деятельности 
ознакомлены. 
  
 Обучающийся _______________/ __________________________/ 
 Заказчик __________________/_____________________________/ 
                                                             (подпись)                                         (расшифровка) 

  
VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Наименование: 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. / 
 
               М.П. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
ФИО______________________________________________________ 
Дата рождения_____________________________________________ 
Адрес______________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Паспорт_____№_____________Дата выдачи_____________________ 
Кем выдан_________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Телефон____________________________________________________ 
_______________ / ___________________________________________ 
       (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

ЗАКАЗЧИК 
ФИО______________________________________________________ 
Дата рождения_____________________________________________ 
Адрес______________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Телефон____________________________________________________ 
_______________ / ___________________________________________ 
       (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

 
 

 
 



 
 
 

Зачислить на обучение                                                             Начальнику  ПОУ СТЦ Городищенского района      
______________                                                                                                        РО ДОСААФ России Пензенской области  

Вяловой В.Б. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить меня в ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России  
Пензенской области на курсы по подготовке водителей транспортных средств категории «_____».  
О себе заявляю следующее: 

1. Фамилия ___________________   Имя ________________ Отчество_____________________ 
2. Дата рождения ____________________________ 
3. Адрес регистрации (прописка)_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
4. Мед. справка __________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем выдана, дата выдачи) 
5. СНИЛС_______________________________ 
6. Контактный телефон _____________________________________________________ 

 
 
Дата ___________________ 

Подпись ____________________ 

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

АКТ 
о выполнении услуг по договору 
платных образовательных услуг 

г. Городище                                                                                                                            «_____» _______________ 202__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), в дальнейшем – Исполнитель, 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  
 
____________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик» совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  
1. В период с «____» ________202__г. по с «____» ________202__г. Исполнителем по заданию 
Учащегося были оказаны услуги, указанные в пункте I. Договора об оказании платных 
образовательных услуг от «___» ______ 20____ г. № _________ 
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                                                                             Заказчик 

Начальник ___________ В.Б. Вялова                             Учащийся ___________ /________________/           

                                                                                                                                                                               (подпись, фамилия, инициалы)                                                                                   
М.П. 


