
           ДОГОВОР №   

на оказание платных образовательных услуг 

 

           г. Губкин                      «     » _____________2021г. 

   

ПОУ Губкинская школа ДОСААФ России, действующая на основании лицензии № 0001959 сер 

31 ЛО1 выданной Департаментом образования Белгородской области на срок с «10» марта 

2016 г. в лице начальника ПОУ Губкинская школа ДОСААФ России Омельченко Олега 

Николаевича  (далее - Исполнитель) с одной стороны, и                  

    

__________________________________________________________________________________ 

                 (ФИО учащегося) 

 (далее - Заказчик),проживающего по адресу:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по программе 

подготовки водителей транспортных средств категории «__» 

   

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 

________________________________________________________________________ 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным    

графиком) составляет: 

________________________________________________________________________ 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучаемых, 

применять меры поощрения и наложения взыскания в пределах предусмотренных 

административными документами Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку 

кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего ДОГОВОРА, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана) 

2.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении; 

  - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков, а также о критериях этой оценки; 
  - пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 - пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

 - принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организуемых Исполнителем. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислять Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

актами Исполнителя условия приема в Губкинскую школу ДОСААФ России. 



3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе             

1 настоящего ДОГОВОРА. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации обеспечить выдачу Потребителю Свидетельства об окончании курсов в Губкинской 

школе  ДОСААФ России по программе подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» 
            3.6. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательной организации 

до завершения им обучения. 

3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине        

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего ДОГОВОРА). 

3.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителем образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего ДОГОВОРА вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказания данных услуг. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1.Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

ДОГОВОРА. 

4.2. При поступлении Потребителем в Губкинскую школу ДОСААФ России 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 педагогическому, административно-хозяйственному персоналу 

Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебного расписания. 

4.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя 

4.9. Соблюдать требования Устава и иных локальных актов исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частотности 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать ни их честь и достоинство. 

4.10. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

4.11. Допуск обучающихся  к организованному ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ России» 

экзамену в МРЭО ГИБДД осуществляется после сдачи внутреннего экзамена  по теоретической 

и практической части. 

4.12. Если экзамен не сдан 3 раза,  то к организованным в ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ 

России» экзаменам в МРЭО ГИБДД учащихся не допускается. 

4.13. ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ России» не несет затрат на сдачу экзаменов в МРЭО 

ГИБДД и получение водительского удостоверения водителей автотранспорта. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть ДОГОВОР с Заказчиком на 

следующих основаниях: 

- при нарушении Потребителем инструкций по ТБ, противопожарной и электробезопасности; 

 - при систематическом нарушении правил внутреннего распорядка школы; 



 - за грубое и некорректное поведение Потребителя во время обучения по отношению к 

руководству школы, преподавателям, мастерам ПО и ПОВ; 

 - за появление в школе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- за неуспеваемость (не сдача зачетов); 

- по личному заявлению. 

 5.2. При срыве занятий по обучению вождению автомототранспорта в соответствии с 

утвержденным графиком из-за неявки Потребителя по неуважительной причине последнему 

предоставляется возможность для обучения вождению по пропущенному упражнению только 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов в соответствии с 

утвержденными расценками стоимости одного часа обучения. 

5.3. Обучение в Губкинской школе ДОСААФ России заканчивается сдачей экзаменов и 

получением Свидетельства об окончании школы. Не сдавшие экзамены в школе по изучению 

предметов до сдачи экзаменов в ГИБДД не допускаются. Ему назначаются двухнедельные 

дополнительные занятия (теоретическая часть) бесплатно и повторная сдача экзаменов. 

 5.4. При неявке на дополнительные занятия в школу по неуважительной причине в течение 

месяца происходит отчисление с курсов обучения с уведомлением Заказчика. 

 5.5. Школа не несет затрат за сдачу экзаменов в МОТОТРЭР ГИБДД и получении 

удостоверения водителей автомототранспорта. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1.Заказчик оплачивает услуги предусмотренные настоящим договором обучения в сумме: 

_________________________________________________________________________________ 

6.2. Оплата полной суммы производится не позднее 2-х недель до окончания срока настоящего 

ДОГОВОРА за наличный расчет через кассу Исполнителя и путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 
 6.3. Оплата услуг удостоверяется исполнителем приходным кассовым ордером и 

кассовым чеком, подтверждающим оплату Заказчиком, а так же производиться путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
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 РФ 

 7.2. Настоящий ДОГОВОР может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения ДОГОВОРА при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенным им расходов. 

 7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по ДОГОВОРУ лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕ НАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

ДОГОВОРУ они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий ДОГОВОР вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

Прохождения полного курса обучения 

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 

программой подготовки водителей транспортных средств категории «В» с правилами приема 

обучающихся, правилами внутреннего распорядка и правилами промежуточной и итоговой 

аттестации и выдачи документа об окончании ПОУ Губкинской школы ДОСААФ России 

ознакомлен: 

Заказчик: _________________           __________ 
                  (Ф.И.О.)                        подпись                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                               
 



Реквизиты и подписи сторон: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_________________________________________________________________________________ 

Паспорт гражданина РФ, серия ____, № ______ выдан: ______________ 20__ г., 

______________ 20__ г., _________________________________, № подр. _______ 

Адрес: __________________________________________________ 

Телефон: ____________________ 

 ______________  (________________________) 
       подпись                                  ФИО 

  

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Профессиональное образовательное учреждение "Губкинская школа Общероссийской 

общественно-государстввенной организации "Добровольное обществосодействия армии, 

авиации и флоту России" 

Адрес: Губкин, Лазарева, дом № 17А 

ИНН / КПП: 3127000705 / 312701001 

ОГРН: 1023102260554 

Банковские реквизиты: р/с 40703810907000000164 в банке БЕЛГОРОДСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 
 

Начальник ______________ Омельченко Олег Николаевич 

М.П.  

 


