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ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
 

г. Москва                                                                                                                   «___» ______________ 2018г.                                                                                        

Профессиональное образовательное учреждение «Учебно-спортивный Центр ДОСААФ России Южного адми-

нистративного округа г. Москвы» Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» г. Москвы, действующее на 

основании лицензии 77Л01 № 0008175, регистрационный №037354, выданной Департаментом образования города 

Москвы 06 апреля 2016 года бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Карельского Сергея 

Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

                                                                                                                                                                          

Ф.И.О. заключающего договор  

                                                                                                                                                                          

номер паспорта, кем и когда выдан 

зарегистрированный по адресу: 

                                                                                                                                                                          

адрес по месту регистрации 

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Обучающийся» оплачивает образовательные услуги по основной программе 

профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностей 

служащих – образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «_» 

с механической трансмиссией/ автоматической трансмиссией (ненужное зачеркнуть), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408, направленные на получение 

«Обучающимся» знаний и навыков, необходимых для получения профессии – «Водитель автомобиля».  

Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет ___ месяца с _____________ 

по ______________. Продолжительность учебного часа теоретических занятий – 45 мин., практических занятий по 

обучению вождению – 60 мин. Форма обучения  очная. 

1.2. После освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешной сдачи итоговой аттестации «Испол-

нитель» выдаѐт ему «Свидетельство о профессии водителя» и однократно предоставляет учебный автомобиль для сдачи 

квалификационных экзаменов в экзаменационном подразделении ГИБДД г. Москвы в составе учебной группы, согласно 

графика.  

1.3. Условия Договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с обязательным составле-

нием дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

1.4. Для выполнения условий настоящего Договора «Исполнитель» вправе привлекать третьих лиц. 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. «Исполнитель» обязан: 

2.1.1. Довести до «Обучающегося» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образователь-

ных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-

1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.1.2. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные локальными нормативными актами «Исполните-

ля» условия приема, в качестве «Обучающегося» по программе подготовки водителя транспортного средства категории 

«_»  (     КПП). 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом   

I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями Примерных программ, 

учебным планом и расписанием занятий «Исполнителя». 

2.1.4. Предоставить «Обучающемуся» оборудованные учебные кабинеты, технические средства обучения в соответ-

ствии с учебными программами, учебные транспортные средства для обучения практическому вождению. 

2.1.5. Принимать от «Обучающегося»  (или его Представителя) плату за образовательные услуги. 

2.1.6. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.7. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.8. Не позднее чем через 10 дней после успешного прохождения итоговой аттестации выдать «Обучающемуся» 

Свидетельство о профессии водителя, либо в случае расторжения настоящего договора (отчисления «Обучающегося») 

до завершения обучения в полном объеме справку об обучении или периоде обучения. 

2.2. «Исполнитель» имеет право: 
2.2.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать 

систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций. Применять к  «Обучающему-

ся» меры дисциплинарного воздействия в пределах, предусмотренных Правилами организации учебного процесса и 

другими локальными нормативными актами «Исполнителя». При необходимости изменять по своему усмотрению 

расписание занятий по теоретическим дисциплинам. 
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2.2.2. По согласованию с «Обучающимся» изменять расписание занятий по практическому обучению вождения 

автомобиля. 

2.2.3. Не допускать «Обучающегося» к дальнейшему освоению теоретического и практического материала при 

условии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации. 

2.2.4. Привлекать к образовательному процессу исполнителей из числа третьих лиц, при этом «Исполнитель» несет 

ответственность за соблюдение этими третьими лицами всех обязанностей «Исполнителя» по настоящему договору. 

2.3. «Обучающийся» обязан: 

2.3.1. На момент заключения договора  предоставить «Исполнителю»: ксерокопию паспорта (стр. 2-3, 4-5, 6-7 (при 

наличии записей)),  медицинскую справку о допуске к управлению ТС и еѐ ксерокопию, две фотографии 3х4 матовые с 

правым уголком, водительское удостоверение и его ксерокопию (при наличии). Для иногородних граждан дополнитель-

но  предоставить сведения о временной регистрации и  ксерокопию данного документа. 

2.3.2. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности обучения вождению. 

2.3.3. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и програм-

мой. 

2.3.4. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения и 

строго выполнять его указания. 

2.3.5. Заблаговременно извещать «Исполнителя» (ведущего преподавателя, мастера производственного обучения по 

вождению) о невозможности прибыть на занятия по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.), с 

последующим представлением соответствующих документов. 

2.3.6. Строго соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка, нормы и требования охраны труда и 

техники безопасности, пожарной безопасности на всех видах занятий. 

2.3.7.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.3.8. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, работникам 

организации. 

2.3.9. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения. 

2.3.10. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

2.3.11. Своевременно произвести оплату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3.12  Своевременно сообщать «Исполнителю» об изменении: документов (паспорта, водительского удостоверения 

и пр.); места регистрации; контактного телефона. 

2.4. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Обучающийся» также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставле-

ния услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом «Исполнителя», 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.3. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

2.4.4. В случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации пересдать их в установленные 

«Исполнителем» сроки. В случае неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать ее в 

установленные «Исполнителем» сроки. При необходимости согласовать с «Исполнителем» количество, сроки 

дополнительных занятий, требующихся для успешного прохождения итоговой аттестации. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения «Обучающегося» составляет                

____________рублей. Комиссия банка не включена. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции. Предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.     

3.2. Оплата за образовательные услуги, оказываемые «Исполнителем», производится «Обучающимся» в безналич-

ном порядке на счет «Исполнителя», указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

3.3. Оплата производится единовременно или поэтапно. Первая часть платежа вносится на момент заключения 

договора в размере ___________рублей; вторая часть платежа в размере _____________рублей вносится через три 

недели после начала занятий. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706.  

4.4. «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты «Исполнителю» 

фактически понесенных им расходов. Возврат денежных средств производится в размере, пропорционально времени, 

оставшемуся до конца обучения, на дату подачи  письменного заявления «Обучающегося» об отказе от Договора. 
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4.5. Все изменения в Договоре оформляются в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Договора и могут повлечь за 

собой увеличение сроков обучения. 

5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. «Обучающийся» не несет материальной или иной ответственности за повреждение предоставленного ему 

учебного транспортного средства или его деталей в процессе обучения, за исключением случаев умышленного 

причинения вреда. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до момента исполнения обязательств 

сторонами или случаев, предусматривающих досрочное расторжение Договора. Допускается увеличение срока 

обучения, но не  более 3-х лет с момента заключения Договора при наличии уважительных причин прерывания 

процесса обучения со стороны Обучающегося с обязательным представлением оправдательных документов, наличия  

письменного заявления о приостановке процесса обучения и доплаты разницы базовой стоимости на момент 

заключения Договора и момент окончания обучения.  

6.2. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

«Исполнителя» в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 

8. Юридические реквизиты сторон: 
 

Исполнитель:                                             Заказчик (Обучающийся): 
Профессиональное образовательное уч-

реждение «Учебно-спортивный Центр 

ДОСААФ России Южного администра-

тивного округа г. Москвы» Регионально-

го отделения Общероссийской общест-

венно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» г. Мо-

сквы (ПОУ «УСЦ ДОСААФ России 

ЮАО г. Москвы») 

 

Адрес: 115230, г. Москва, 

Каширское шоссе, д.12 

Тел./факс: 8-499-613-69-48, 

8-499-613-78-91 

ИНН 7724194240 

КПП 772401001 

ОГРН 1027700547456 

Банковские реквизиты: 

Р/счет 40702810638060101606 

в Сбербанке России (ОАО) 

г. Москва 

К/счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 
 

Директор ПОУ «УСЦ ДОСААФ России 

ЮАО г. Москвы» 

________________С.Н. Карельский 
 

М.П. 

 Ф.И.О.  

____________________________

____________________________

____________________________ 

Адрес: 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Паспорт: серия _______________ 

№  _________________________ 

Выдан _____________________ 

____________________________

____________________________ 

Дата выдачи  «__» _______20_ г. 

Тел. моб.____________________ 

Тел. дом.____________________ 

 

__________________ 
(подпись) 

 

 


