
 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
«___» ___________2021г.                                                                                                                                  г. Геленджик 

 
 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» города-курорта Геленджик Краснодарского края, 

сокращенное наименование организации: Местное отделение ДОСААФ России города-курорта Геленджик 

Краснодарского края действующая на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 

№23Л01 №0004150, (регистрационный номер 07302 от 13.11.2015г.) выданной Министерством образования и науки 

Краснодарского края срок действия - бессрочно, в лице председателя Степанюк Марины Анатольевны, 

действующего на основании устава, зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации  1 

февраля 2016г и Положения об образовательном подразделении,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны,  

и _________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. заказчика или  законного представителя   обучающегося 

 именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

и__________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 

 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании",  "О  

защите  прав  потребителей", “О лицензировании отдельных видов деятельности», «О безопасности дорожного 

движения», а так же Постановлением   Правительства   РФ "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг "  от  15.09.2020  N   1441 настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

обязуется оплатить услуги по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств кат. «В» 

по очной форме обучения,   в объеме 142 теоретических часа и 58/56 часов практического вождения (МКПП/АКПП), 

в том числе 4 часа  - квалификационный экзамен.   

1.2. Срок освоения образовательной программы по договору - профессиональная программа подготовки водителей 

транспортных средств кат. «В», продолжительность обучения по договору, на момент подписания Договора 

составляет _________________.                              

1.3. Лицам, успешно освоившим профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство о профессии водителя. Образцы документов самостоятельно устанавливаются Исполнителем. 

1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. Образцы документов самостоятельно устанавливаются Исполнителем. 
 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и перио-

дичность промежуточной аттестации Обучающегося;  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными норма-

тивными актами Исполнителя.  

 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

2.3. Обучающийся вправе:  

2.3.1. 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»;  

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходи-

мым для освоения образовательной программы;  

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздо-

ровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об уровне своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этих 

оценок.  

2.4. Исполнитель обязан:  

Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.  



2.4.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";   
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочей программой, учебным планом, в 
том числе индивидуальным и расписанием занятий Исполнителя;   
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения;  

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;   
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-
ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;   
2.4.7. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.   
2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора).  
   
2.5. Заказчик обязан:  

2.5.1. При зачислении Обучающегося в Образовательную организацию  и в процессе его обучения, своевременно 

предоставлять все необходимые документы;  

2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;   
2.5.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;   
2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании;  

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя;   
2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных ак-
тов, соблюдать учебную дисциплину и общественные нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персо-
налу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;   
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;   
2.6.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образо-
вательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.7. Ответственность Исполнителя: 
2.7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Исполнитель несет ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

2.8. Ответственность Обучающегося (Заказчика):  
2.8.1. За нарушение Обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов Органи-
зации, к нему применяются меры дисциплинарного взыскания, в том числе отчисление. Обучающийся, совершивший про-
ступок, обязан дать письменное объяснение руководителю организации;   
2.8.2. При неисполнении обязательств Обучающимся (Заказчиком), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих 
обязательств или отказаться от них с последующим взысканием понесенных убытков.  

 
III. Оплата услуг полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты. 

 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по договору составляет 

____________________________________________________________ рублей. 
(сумма прописью) 

3.2. Полная оплата производится единовременно на момент заключения договора, либо двумя взносами: 

- первый взнос 50% от полной стоимости обучения на момент заключения договора;  

- второй взнос 50% от полной стоимости обучения, не позднее 45 календарных дней, с даты заключения настоящего 

договора. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику финансовых документов, 

подтверждающих оплату. 

3.3. Стоимость  услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 

составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

3.4. Увеличение стоимости услуг после заключения 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.  

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

ветствии с действующим 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 следую-

щих случаях:  



а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

основания которой предусмотрены локальным нормативным актом Исполнителя о применении дисциплинарного 

взыскания к обучающимся;   
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной про-
граммы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана;   
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, по-
влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;   
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося, а именно:  
· не приступал (а) к учебным занятиям;   
· утраты связи с Исполнителем;   
· наличия факта причинения вреда деловой репутации и интересам Исполнителя;  
 
· иных действий (бездействия) Обучающегося, создающих Исполнителю препятствия в оказании платных  
образовательных услуг.   
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося.  
а) по инициативе Исполнителя в случаях, перечисленных в п. 4.3. настоящего Договора; 
б) основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт Исполнителя об от-
числении Обучающегося.   
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обу-
чающемуся убытков.   
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю факти-
чески понесенных им расходов.  
 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором 

                              

VI. Срок действия договора и другие условия 

6.1. Срок действия Договора устанавливается со дня его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств 

по договору. 

6.2. Договор  составлен  в трех экземплярах,  имеющих равную юридическую силу. 

 

Обучающийся ознакомлен (а) с Уставом Исполнителя, Лицензией (с приложениями), Рабочими программами, 

Положением об оказании платных образовательных услуг и иными локальными нормативными актами, 

регулирующими отношения сторон договора: _______________________ 
                                                Подпись 

 

 

VII. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 

Местное отделение ДОСААФ России города-курорта Геленджик 

Краснодарского края 

 

Адрес: 353465 Краснодарский край,  

г-к. Геленджик, ул. Серафимовича, 13 

т./факс 8(86141)3-36-39 rosto_gel@bk.ru  

www.dosaaf-gelendzhik.ru 

ИНН  2304058430/КПП 230401001  

р/с 40703810430070002649 
БИК 040349602  к/с 30101810100000000602  

в Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар ОГРН 

1102300005730  
ОКПО 02714086 ОКВЭД -  85.4 

 

Председатель 

М.А. Степанюк    ________________________ 

 
М.П. 

 

Заказчик 

Ф.И.О. (физического лица)__________________________________ 

_________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________ 

_________________________________________________________ 

Дата рождения:  __________________________________________ 

Паспорт серия_____________№_____________________________  

Выдан:__________________________________________________ 

_____________________________дата выдачи_________________ 

Телефон_________________________________________________ 

 

              __________________ / ______________________________/                                                                                                                                                                     

                            подпись                        расшифровка подписи 

Обучающийся 

Ф.И.О.___________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________ 

_________________________________________________________ 

Дата рождения:  __________________________________________ 

Паспорт серия_____________№_____________________________  

Выдан:___________________________________________________ 

_____________________________дата выдачи_________________ 

Телефон____________________________________ _____________ 

 

              __________________ / ______________________________/                                                                                                                                                                     

                            подпись                        расшифровка подписи 

 

 

mailto:rosto_gel@bk.ru

