
Договор № 

об оказании платных образовательных услуг 

 

       г.Белорецк                                                                                     «____»______________20__г. 
(место заключения договора) 

Профессиональное образовательное учреждение «Белорецкая автомобильная школа  

Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России» (сокращенное 

наименование ПОУ «Белорецкая автошкола ДОСААФ России») осуществляющее образовательную 

деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от  04  мая 2016 года 

серии 02Л01 № 0005975 , выданной Управлением по контролю и надзору в сфере  образования 

Республики  Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Тагирова 

Рашида Хамзеевича, действующего на основании Устава 

и ________________________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

оплатить образовательную услугу по Программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «__», утвержденной приказом Министерства образования и науки 

РФ от 26.12.2013 №1408, в форме очного группового обучения в соответствии с Учебным планом, 

расписанием занятий и индивидуальной программой. Обучение проводится на государственном 

языке Российской Федерации. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

______________________ месяца(ев). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается именное Свидетельство о профессии водитель, утвержденного образца. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в 

качестве Обучающегося в учебную группу подготовки водителей транспортных средств категории 

«__». 

2.1.2. Обеспечить обучение по программе подготовки водителей транспортных средств категории 

«__» в объёме _____ часов. 

2.1.3. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с учебными 

программами и учебную автомобильную технику в исправном состоянии. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора). 

2.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.7. По окончании обучения провести итоговую аттестацию (внутренний экзамен) в соответствии с 

требованиями учебной программы. Итоговая аттестация (внутренний экзамен) организуется только 

для лиц, которые прошли промежуточную аттестацию по теоретической и практической части, 

предоставили необходимый комплект документов и полностью оплатили образовательные услуги. 

2.1.8. После успешного прохождения итоговой аттестации оформить Обучающемуся Свидетельство 

о прохождении обучения в образовательном учреждении, установленного образца. Подготовить 

документы, необходимые для сдачи Обучающимся квалифицированных экзаменов в ГИБДД.  

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.2.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену 

преподавателей, изменения в расписании, сохраняя продолжительность обучения. Изменения в 

расписании доводятся до Обучающегося на занятиях и размещаются на информационных стендах 

образовательной организации. 

2.2.4. Требовать своевременную оплату услуг, предусмотренную п. 3.1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Своевременно представлять по требованию Исполнителя документы, необходимые для 

зачисления в образовательное учреждение и допуска к теоретическим и практическим занятиям, 

итоговой аттестации (внутреннему экзамену), квалификационным экзаменам в органах ГИБДД. 

2.3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в п.1.1. 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, регулярно посещать занятия согласно 

утверждённому расписанию занятий и графику проведения практических занятий по вождению. 

2.3.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным 

планом и программами. 

2.3.5. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного 

обучения вождению и строго выполнять его указания. 

2.3.6. Своевременно извещать администрацию образовательной организации (преподавателя, мастера 

производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие по уважительной 

причине (болезнь, командировка). Пропуск занятия по практическому вождению без уважительной 

причины считается прогулом. 

2.3.7. Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня образовательной организации, 

правила техники безопасности на всех видах учебных занятий. 

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

опьянения. 

2.3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.3.10. Немедленно сообщать Исполнителю об изменении своих реквизитов документов, 

удостоверяющих личность, смене адреса жительства (регистрации), контактного телефона, но в 

любом случае не позднее 5 календарных дней после даты таких изменений. 

2.4. Обучающийся вправе:  

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4.5. В случае неудовлетворительного результата итоговой аттестации (внутреннего экзамена) 

пересдать его в установленные Исполнителем сроки. 

 

3. Оплата услуг 

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

составляет _______________ рублей. 

Увеличение  стоимости  образовательных   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. 

3.2. Оплата обучения производится Обучающимся за наличный расчет в кассу Исполнителя или в 

безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, 

указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

3.3. При необходимости получения Обучающимся дополнительных занятий по вождению, по 

соглашению Сторон к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение, и 
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дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с таким дополнительным 

соглашением. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения 

и дополнения к  настоящему договору, а также все соглашения между Исполнителем  и  

Обучающимся составляются в письменной форме. 

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: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных  образовательных 

услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения обязательств настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по настоящему Договору. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

6. Ответственность сторон 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
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6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми 

понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные 

форс-мажорные обстоятельства. 

 

7. Заключительные положения 

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

официальном сайте образовательной организации 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 или отчислении Обучающегося из 

образовательной  организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями в письменной 

форме и являются неотъемлемой частью Договора. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

 «Исполнитель»                                 «Обучающийся»                    

ПОУ Белорецкая автомобильная школа ДОССАФ 

Росси, 453500, Республика Башкортостан, 

г. Белорецк ул. К.Маркса №136, тел. (34792) 2-76-25 

МИНФИН ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

ПОУ БАШ ДОСААФ России,   

ИНН  0256017765 , КПП025601001   

р/с № 4073810206510100746 

Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк г. УФА 

РБ, БИК №048073001  

 

Начальник Белорецкой  АШ ДОСААФ России 

Тагиров Р. Х.   _____________ (подпись) 

          

               МП 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________    
(дата рождения 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

Паспорт _________________________________________________ 

дата выдачи______________________________________________ 

кем выдан ______________________________________________ 
(паспортные данные) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

телефон: _________________________________________________ 

             

С обработкой моих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен. С правилами внутреннего распорядка и условиями сдачи экзаменов 

ознакомлен. 

(подпись «Обучающегося») __________________ 


