ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
"

"_____________20

г.

п. Колышлей Пензенской области

N ____

Профессиональное образовательное учреждение спортивно-технический центр Колышлейского
района
РО ДОСААФ России Пензенской области на основании лицензии N 11752 выданной
Министерством образования Пензенской области бессрочно от 17 декабря 2015 г.,в лице начальника
Слеповой Наталии Александровны, действующей на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, опекуна несовершеннолетнего)

(далее Представитель Заказчика),______________________________________________________________
(далее Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Исполнитель оказывает Заказчику услуги по очному обучению по программе подготовки водителя
транспортных средств и подготовки к сдачи экзамена на получение
водительского удостоверения
категории « В », а Представитель Заказчика обязуется оплатить данные услуги.
1.2.Оказание образовательных услуг, предусмотренных п 2.1. Договора осуществляется в
соответствии с Уставом Исполнителя и иными локальными нормативными актами.
1.3.Период обучения в соответствии с учебным планом: с «___»________20__ по «__»________20 г.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1.Исполнитель обязуется:
- ознакомить Заказчика с Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности,
образовательной программой подготовки, локальными актами: правилами приёма обучающимися, с
правилами внутреннего распорядка, промежуточной и итоговой аттестации и выдачи документов об
окончании.
- предоставить Заказчику возможность освоения всех дисциплин согласно программе, учебному плану,
графику вождения, расписанию занятий, в объеме 200 академических часов, включающих в себя
теоретические и практические занятия, зачеты и экзамены;
- предоставить возможность обучения вождению на оборудованном учебном автомобиле под руководством
инструктора на время, предусмотренное учебным планом (58_часов, включая 1 час отводимые на
экзамен), в соответствии с графиком вождения;
- предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и лаборатории в соответствии с
программами;
- выдать
Заказчику, при положительной итоговой аттестации, и сдаче экзаменов свидетельство
установленного образца; Учащийся, не сдавший квалификационный (внутренний) экзамен, к экзаменам в
ГИБДД не допускается.
- организовать экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии с графиком
ГИБДД) для Заказчика, закончивших курс обучения по программе подготовки водителей категории «В» и
получивших свидетельство об окончании обучения.
- представить Заказчику учебный автомобиль для сдачи экзаменов по вождению на «Площадке» - 1 раз
и «Город» - 1 раз в день группового экзамена либо 1 раз в другой день на экзамен, если сдача
экзамена (по вождению) была не по вине заказчика. Все последующие представления автомобиля для
сдачи экзамена осуществляется за отдельную плату.
2.2 Исполнитель имеет право:
- устанавливать учебное расписание и учебный график
- требовать оплату услуг
- считать проведенными пропущенные без уважительных причин занятия
- переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика
- переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика по уважительной причине.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения;
- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и
программами обучения, проходить промежуточный и итоговой экзамен;
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка и устав Исполнителя, правила техники
безопасности на всех видах учебных занятий;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные в п.6 Договора;
- незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона, места жительства, паспортных данных;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2 Заказчик имеет право:
Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, транспортными средствами
Исполнителя
- Заключать с Исполнителем дополнительные соглашения на оказание образовательных услуг
- получать необходимую информацию об организации Исполнителя
- по окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении программы

3.3. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые
документы:
- медицинскую справку и ее копию (не позднее 3х дней с начала занятий)
- копия личного паспорта 2 – 5 страницы(в развернутом виде на одной странице)
- копия документа об образовании (аттестат или диплом)
- данные СНИЛС
- одну фотографию 3*4
3.4. Заказчик соглашается
с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов
исполнителя и
экзаменов в ГИБДД является показателем индивидуальной способности Заказчика эффективно
усваивать и применять предоставляемую Исполнителем
информацию и, как следствие этого, не
могут гарантироваться Исполнителем.
3.5. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя,
Исполнитель оставляет за собой право переназначить срок сдачи экзаменов.
4. Обязанности Представителя Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе настоящего
договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.3.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя,
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.4.
Обеспечить
посещение Обучающемся занятий согласно учебному расписанию.

5. Дополнительные условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует
до окончания обучения.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон,
имеющих равную
юридическую силу.
5.3. При срыве занятий по обучению вождению автотранспорта в соответствии с графиком
очередности обучения вождению из-за неявки Заказчика, последнему предоставляется возможность
для обучения вождению по пропущенному занятию только за дополнительную плату;
5.4. Заказчик, не сдавший внутренние экзамены 4 раза, подлежит отчислению
либо по его
письменному заявлению, направляется на повторное обучение.
5.5. Обучение свыше норм установленной программы подготовки (переподготовки), повторная
сдача внутренних экзаменов и повторное обучение производятся за дополнительную плату.
5.6 В случае пересдачи экзаменов по вождению предоставлять Заказчику учебный автомобиль за
отдельную плату за каждый экзамен( «Площадка» или «Город» ).
5.7.День сдачи квалификационного экзамена в МРЭО ГИБДД для учебной группы, в которую зачислен
Учащийся, назначает МРЭО ГИБДД. Исполнитель не отвечает за назначение даты и времени экзамена,
а также действия экзаменатора (приостановка экзамена, отмена приёма экзамена у
экзаменующихся).
5.8.В целях исполнения заключенного настоящего договора ПОУ СТЦ берет на себя обязанности по
обработке персональных данных Учащегося в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», а Учащийся дает свое письменное согласие (Приложение к договору) на
обработку своих персональных данных, в том числе на передачу их третьим лицам.

6. Оплата услуг
6.1. Стоимость обучения за теоретический курс в соответствии с п.2.1. Договора составляет
19000 руб. (Девятнадцать тысяч)рублей. НДС не облагается, в связи с применением УСН, в
соответствии с главой 26.2 НК РФ. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть
изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
6.2.Представитель Заказчика оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, путем
внесения в кассу банка или организации
6.3.Оплата может быть разделена на несколько частей в течение срока обучения.
6.4.Пропуск занятий, в том числе по болезни другим уважительным причинам, не влияет на
стоимость услуги.
6.5.Дополнительные расходы по заправке учебных автомобилей ГСМ производится за счёт средств
Заказчика (легковая а/м категория «В» из расчёта 3 л за 1 час практического занятия).
6.6.Стоимость за полный курс обучения составляет 27000 рублей (Двадцать семь тысяч) рублей.
6.7.Студентам или учащимся (очной формы обучения) при предъявлении справки с образовательного
учреждения предоставляется скидка 1000 руб. (Одна тысяча рублей) от стоимости обучения на
условиях предусмотренными дополнительным соглашением.
6.8. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению, подготовка
документов в ГИБДД оплачивается представителем заказчика дополнительно.
6.9.При неоплате услуг, предусмотренных п.2.1. Договора в полном объеме, Исполнитель не
допускает Заказчика к внутренним экзаменам и имеет право расторгнуть договор в односторонним
порядке.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1.Исполнитель расторгает договор и отчисляет потребителя в случае:
- изменения состояния здоровья на основании медицинского заключения;
- непосещение занятий ( пропустил более 30 % учебной программ) без уважительных причин;
- за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине;

- в связи с расторжением договора(не оплаты оказанных услуг в срок действия настоящего
договора)
- недостойного поведения, нарушающего правила внутреннего распорядка
- признание по решению суда виновным в совершении
преступления при исключении возможности
продолжения обучения.
7.2. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, распорядок дня или препятствует
нормальному осуществлению
учебного процесса, Потребитель вправе отказаться
от исполнения
договора, когда после 2 х предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения
7.3.При отчислении учащегося по причинам, указанным в п. 7.2 настоящего договора или не
выполнению
Учащимся
условий
договора
денежные
средства,
внесённые
за
обучение,
не
возвращаются.
7.4.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем,
Заказчика
об отказе от исполнения договора.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств
по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную
Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими нормативными правовыми актами.

9. Порядок

разрешения споров

9.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору, рассматриваются в
претензионном порядке.
9.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению
в суде в установленном законодательством РФ порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
окончания программы обучения и сдачи
внутренних экзаменов в СТЦ.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

«Исполнитель»ПОУ СТЦ
Колышлейского района РО ДОСААФ
России Пензенской области
ИНН/КПП 5817000470/581701001
Адрес 442830, Пензенская область, п.
Колышлей, ул. Пензенская, д.9.
Р/с 40603810648330100003, БИК 045655635
в Отделении № 8624 Сбербанка России г.
Пенза
к/сч 30101810000000000635
Телефон (841)46- 2-19-40

«Заказчик» (обучающийся)

Исполнитель:
Начальник _________Н.А. Слепова

Заказчик :___________/_______________/

(подпись)

М.П.

_____________________________________________________
(фамилия ,имя, отчество)

____________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Паспорт серия _____________№_________________________
Кем, когда выдан______________________________________
_____________________________________________________

Тел.________________________________
(подпись)

«Представитель Заказчика»
_____________________________________________________
(фамилия ,имя, отчество)

___________________________________
___________________________________
(адрес места жительства)
Паспорт серия _____________№_________________________
Кем, когда выдан______________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Тел.________________________________
______________________/_____________________________/
(Подпись)

Приложение к договору №___________
от «_____»________________20_____г.
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ХРАНЕНИЕ,
ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные: серия ________№_______________, выдан________________________________________________________
___________________________________________________________________________________дата выдачи_________________
даю свое согласие ПОУ СТЦ Колышлейского района РО ДОСААФ России Пензенской области, расположенного по адресу: Пензенская
область, п. Колышлей, ул. Пензенская, д.9, на сбор, обработку и хранение своих персональных данных, указанных в Договоре № от
___________2021 г.с целью исполнения указанного договора.
Кроме этого, я даю свое согласие на передачу своих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса
регистрации, СНИЛС на портале ФРДО о квалификации, в ГИБДД г.Сердобск.. Мое согласие на хранение, обработку и передачу моих
персональных данных действует с момента подписания Договора от ___________________ до моего личного письменного отзыва своего
согласия.
Дата ____________________ Подпись________________________________

Представитель Заказчика
Я, ____________________________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные: серия ________№_______________, выдан________________________________________________________
___________________________________________________________________________________дата выдачи_________________
даю свое согласие ПОУ СТЦ Колышлейского района РО ДОСААФ России Пензенской области, расположенного по адресу: Пензенская
область, п. Колышлей, ул. Пензенская, д.9, на сбор, обработку и хранение своих персональных данных, указанных в Договоре № от
___________2021 г.с целью исполнения указанного договора.
Мое согласие на хранение, обработку и передачу моих персональных данных действует с момента подписания Договора от
___________________ до моего личного письменного отзыва своего согласия.
Дата ____________________ Подпись________________________________

Второй экземпляр договора на руки получил(а)________________________

