ДОГОВОР № ____/ОБ
на оказание образовательных услуг
г. Гай

«___» ____________ 20___г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Учебный Центр
Гайского ДОСААФ» (АН ПОО «Учебный Центр Гайского ДОСААФ»), осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии № 2795 от 24.05.2016г., выданной
Министерством образования Оренбургской области, именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице
директора Петрова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
физическое лицо__________________________________________________________________________,
(ФИО)

далее Заказчик, и _________________________________________________________________________,
(ФИО)

именуемый в дальнейшем - Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику на платной
основе образовательной услуги по программе: «Подготовка (переподготовка) водителей
автотранспортных средств категории «_____» (с категории «____» на категорию «____») на
основании заявления Обучающегося или направления на обучение с предприятий, организаций любых
форм собственности.
1.2. Форма обучения - очная.
1.3. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий, разработанными Исполнителем.
1.4. По окончании обучения и успешной сдаче итоговых экзаменов, а также полной и
своевременной оплаты за обучение, Обучающемуся выдается Свидетельство об окончании обучения
установленного образца.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Устанавливать учебное расписание занятий и учебный график практического вождения.
2.1.2. Требовать от Заказчика оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего
договора.
2.1.3. Осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом
Заказчика.
2.1.5. Досрочно прекращать обучение Обучающегося в случаях:
- несвоевременной оплаты за обучение;
- нарушения правил внутреннего распорядка АН ПОО «Учебный Центр Гайского ДОСААФ»;
- невыполнения обязанностей по добросовестному освоению профессиональной
образовательной программы обучения и выполнения учебного плана.
2.1.6. Отчислить Обучающегося без возврата внесенной оплаты за обучение в случае
систематических пропусков занятий без уважительной причины, за нахождение в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, а также курение в учебных помещениях.
2.2. Заказчик(Обучающийся) вправе:
2.2.1. Посещать занятия, пользоваться оборудованием и транспортными средствами,
предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях.
2.2.2. Получать необходимую информацию об Исполнителе.
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.

2.2.4. По окончанию срока обучения сдать экзамены и, при успешной сдаче экзаменов и
полной, своевременной оплаты за обучение, получить Свидетельство об окончании обучения,
указанное в пункте 1.4 настоящего Договора.
2.2.5. Перевестись в другую группу в случае, если он не закончил обучение по уважительной
причине (при предоставлении оправдательных документов).
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Произвести очное обучение в полном объеме по утвержденной программе подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств соответствующей категории.
Обучение
Заказчика проводить на основе учебных планов и программ, утвержденных в установленном
порядке, соответствующих необходимым методическим требованиям и рекомендациям по
профессиональному обучению.
2.3.2. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерамиинструкторами производственного обучения вождению автомобиля, средствами обучения.
2.3.3. Создать Обучающемуся безопасные условия обучения.
2.3.4. Выдать Свидетельство об окончании обучения установленного образца, успешно
сдавшему итоговые экзамены и оплатившему полную стоимость за обучение.
2.3.4. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.4. Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором.
2.4.2. Своевременно посещать теоретические, практические и индивидуальные занятия по
обучению вождения автомобиля, не пропускать их.
2.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.4.3. Глубоко и всесторонне овладевать теоретическими и практическими знаниями,
своевременно выполнять домашние и контрольные задания преподавателей и мастера-инструктора.
2.5.4. Бережно относится к учебным автомобилям, не допускать порчи технических и
других средств обучения.
2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя
и третьих лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.6. Соблюдать внутренний распорядок, правила производственной санитарии, требования
техники безопасности и пожарной безопасности на теоретических и практических занятиях.
2.4.7. Предоставить документы в течение двух недель с начала обучения:
- ксерокопию паспорта (стр.2-3, стр. 4-5);
- медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством и ее
ксерокопию;
- две фотографии 3х4;
- ксерокопию водительского удостоверения (для обучающихся по программе
переподготовки).
2.4.8. Сообщать Исполнителю об изменении личных данных (ФИО, паспортных данных,
места жительства и др.) до окончания обучения.
2.4.9. Соблюдать условия настоящего Договора.
3. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
3.1. Заказчик производит оплату за обучение за наличный или безналичный расчет по
договоренности с Исполнителем, согласно утвержденной калькуляции.
3.2. Оплата за обучение составляет __________________(_________________________________
_________________________________________________________________________________) рублей.
3.3. Заказчик вносит предоплату за обучение в размере не менее 10 000 (десять тысяч) рублей
от стоимости обучения, полная оплата производится в срок не позднее, чем за 2 (Две) недели до
окончания обучения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
4.2. Ответственность Исполнителя:
4.2.1 Исполнитель отвечает за качество подготовки учащихся.
4.2.2 Исполнитель отвечает за безопасные условия обучения.
4.3. Ответственность Заказчика:
4.3.1. В случае невыполнения условий настоящего Договора Обучающийся может быть
отчислен из состава учебной группы.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий настоящего Договора допускается только по соглашению Сторон,
которое оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор может быть прекращен в следующих случаях:
1) окончание срока обучения;
2) отчисление Обучающегося:
- по соглашению сторон;
- по инициативе Исполнителя;
- по желанию Заказчика.
5.3. Если Обучающийся, проходя обучение по программе переподготовки, не предоставил
водительское удостоверение (его копию), т. е. водительское удостоверение утрачено (потеряно),
либо Заказчик лишен права на управление транспортным средством, договор между Исполнителем
и Заказчиком расторгается без возврата внесенной суммы за обучение.
5.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, систематически пропускает занятия по
неуважительной причине, своевременно не произвел оплату за обучение, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора после предупреждения. Оплаченные средства за
обучение при этом Заказчику не возвращаются.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае невозможности продолжения обучения Обучающегося по уважительной причине
Исполнитель расторгает договор и предлагает Обучающемуся обучение в последующих учебных
группах.
7.2. В случае неявки Обучающегося на занятие без уважительной причины, невыполнения им
учебных планов Исполнитель снимает с себя ответственность за качество полученных знаний и
успешную сдачу экзаменов.
7.3. В случае грубого нарушения внутреннего распорядка, систематических пропусков занятий
без уважительных причин Обучающийся исключается из состава учебной группы, без возврата
оплаты за обучение.
7.4. В случае несвоевременного внесения предоплаты и полной оплаты Обучающийся
исключается из состава учебной группы.
7.5. В случае несвоевременного предоставления необходимых документов Обучающимся для
оформления учебной документации Исполнитель снимает с себя ответственность за допуск
Обучающегося к экзаменам.
7.6. Сроки обучения определяются продолжительностью учебного процесса в соответствии с

утвержденной программой и учебным планом.
7.7. Для лиц, не овладевших умением и навыками управления транспортными средствами в
отведенные учебные часы, время на обучение может быть увеличено в индивидуальном порядке за
внесение дополнительной платы.
7.8. Повторная пересдача внутреннего экзамена оплачивается дополнительно, в сумме 300
(трехсот) рублей.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, решаются путем переговоров между сторонами, а в случае невозможности их урегулирования - в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством РФ.
8.4. Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
АН ПОО «Учебный Центр Гайского
ДОСААФ»
462630, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 а
Тел.: 8 (35362) 4-23-44, факс:4-29-73
ИНН 5604011100
КПП 560401001
ОГРН 1115600001604
Р/СЧЕТ 40703810716000000020
АО «БАНК ОРЕНБУРГ» г.Оренбург
КОР.СЧЕТ 30101810400000000885
БИК 045354885

Заказчик (Обучающийся):
_______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________
(дата рождения)

Паспорт: серия ______ № ________________
дата выдачи ______________г., кем выдан:
_______________________________________
_______________________________________
код подразделения ____________________
_______________________________________
_______________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

_______________________________________
(номер телефона)

Подписи сторон:
Директор

Заказчик (Обучающийся):

АН ПОО «Учебный Центр Гайского ДОСААФ»
____________________/В.М.Петров/
МП

_________/____________________/

