ДОГОВОР №____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г.Абинск

"__" _______ 2014г.

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Абинского района
Краснодарского края, имеющее лицензию N 008356, выданную Департаментом
образования и науки Краснодарского края"17" сентября 2010 г.- бессрочно, в лице
председателя Кияшко Григория Павловича, действующего на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
________________,__________ года рождения, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской Федерации «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования»
от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
«Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает
полную стоимость
обучения по профессиональной подготовке по программе:______________________________
_______________________________________________________________________________.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет ____ часов, из которых ___ часов – теоретические занятия, ___ часов–
практические занятия, ___ час. – вождение.
Форма обучения очная.
После прохождения Заказчиком полного курса обучения иуспешной итоговой
аттестации ему выдается Свидетельство.
2. Обязанности «Исполнителя»
2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять «Заказчику»
достоверную информацию (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) о
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую свободу выбора.
2.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3. Зачислить «Заказчика», выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в группу обучающихся по
программе указанной в разделе 1 настоящего договораМО ДОСААФ России Абинского
района.
2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий:
Понедельник , Среда, Пятница: 17 ч 00 мин - 19 час.00 мин.
Начало занятий: «___»__________2014г.
2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.6. Предоставить учебный автомобиль с мастером производственного обучения по
вождению при необходимости обучения сверх программы (практическое вождение), по
заявлению «Заказчика», за дополнительную плату, по дополнительному соглашению.
2.7. Проявлять уважение к личности «Заказчика», оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия «Заказчика» с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.8. Сохранить место за «Заказчиком» в учебной группе, в случае пропуска занятий
по уважительной причине (с учетом полной оплаты за обучение).

2.9. По окончании курса обучения аттестационной комиссии провести
внутренний экзамен для «Заказчика» по БДД, ОБД и первой помощи, который проводится
методом тестирования по методике, разработанной
«Исполнителем». Бесплатно
предоставляется по две попытки внутреннего экзамена по теории и по вождению.
2.10. «Заказчику», прослушавшему полный курс обучения, полностью и
своевременно оплатившему обучение, сдавшему внутренние экзамены по теории и
практическому вождению автомобиля, выдать свидетельство установленного образца об
окончании курса обучения, дающее право сдачи экзаменов на получение водительского
удостоверения в ГИБДД.
2.11. «Заказчику», не сдавшему внутренние экзамены по теории или
практическому вождению автомобиля, по его требованию выдавать справку о
прохождении обучения установленного образца.
3.
Обязанности «Заказчика»
3.1. Выполнять требования, предъявляемые «Исполнителем» (преподавателями,
мастерами производственного обучения, администрацией) по освоению учебных
программ, строго соблюдать графики теоретических и практических занятий, дисциплину,
прибывать на занятия точно в указанное время, согласно расписанию и графику занятий.
3.2. Предупреждать мастера производственного обучения и преподавателя за
одни сутки в случае пропуска практических и теоретических занятий по уважительной
причине, с предоставлением документов. В противном случае занятия считаются
пропущенными по вине «Заказчика» без уважительной причины.
3.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение согласно
настоящему договору и предоставлять все необходимые для обучения документы.
3.4. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении паспортных данных,
контактного телефона или места жительства.
3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка дня; запрещается курить в
учебных помещениях и салоне учебного автомобиля. «Заказчик» обязан бережно относиться
к имуществу и техническим средствам обучения.
3.6. В случае, если из-за неисполнительности и (или) невнимательности
«Заказчика» произойдет поломка автомобиля, ДТП, то «Заказчик» возмещает ущерб в
размере 50% от суммы убытков (не страховой случай).
3.7. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и санитарии.
3.8. Без разрешения преподавателя не трогать, не передвигать наглядные пособия,
макеты и другое оборудование.
3.9. Не включать самовольно технические средства обучения в электросеть.
3.10. «Заказчик», не сдавший квалификационный экзамен в ГИБДД, обязан
оплатить расходы, связанные с повторным предоставлением на экзамен в ГИБДД учебного
автомобиля.
4. Права «Исполнителя»
4.1. Расторгнуть данный договор и отчислить «Заказчика» в случае непосещения
20% общего количества учебных часов без уважительной причины. Внесенная
«Заказчиком» оплата не возвращается.
4.2. Перенести дату окончания занятий в соответствии с датой сдачи экзаменов,
установленной ГИБДД на получение водительского удостоверения.
4.3. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом
«Заказчика».
4.4. Отчислить «Заказчика», не сдавшего внутренний экзамен у «Исполнителя» с 4-й
попытки.Для восстановления ему необходимо зарегистрироваться в новую группу и
пройти курс обучения по неосвоенным предметам повторно (с оплатой 50% от полной
стоимости обучения).
5. Права «Заказчика»
5.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимсяпроцесса
обучения в образовательном учреждении.

5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своихзнаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
5.3. Пользоваться
имуществом
«Исполнителя»,
необходимым
дляосуществления образовательного процесса, во время занятий,предусмотренных
расписанием.
5.4.
Пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,предоставляемыми «Исполнителем» и не входящими в учебную программу,на
основании отдельно заключенного договора.
5.5. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания обучения, а также в связи с недостатками
обучения.
5.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.Оплата услуг
6.1. Стоимость обучения по программе, указанной в разделе 1 настоящего Договора,
составляет _____________________ (_______) рублей без стоимости горючего.
6.2. Плата за обучение может вноситься полностью или в размере 50%до начала
обучения, оставшиеся 50% - в течение 30 дней после подписания договора.
6.3. Оплата производится как за наличный, так и за безналичный расчет на
расчетный счет «Исполнителя».
6.4. Оплата за экзамены в ГИБДД и изготовление водительского удостоверения
производится отдельно по расценкам ГИБДД на день сдачи экзамена через любой банк на
расчетный счет ГИБДД.
6.5. Оплата услуг,предусмотренная настоящим разделом,может бытьизменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнениек настоящему договору.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могутбыть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии сдействующим законодательством Российской
Федерации.
7.2.«Исполнитель» может расторгнуть данный договор и отчислить «Заказчика» за
появление на занятиях в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения.
Внесенная оплата при этом не возвращается.
7.3. «Исполнитель» может расторгнуть данный договор в случае совершения
«Заказчиком» хулиганских действий: хищение, в том числе мелкого имущества
Исполнителя, личных вещей обучающихся и сотрудников. Внесенная оплата при этом не
возвращается.
7.4. «Исполнитель» может расторгнуть данный договор, если «Заказчик» нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору: 45 дней со дня подписания настоящего
договора. Внесенная «Заказчиком» предоплата не возвращается.
7.5. «Исполнитель» может расторгнуть данный договор, если «Заказчик» своим
поведением нарушает обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств «Исполнителем», нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников «Исполнителя» или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса после 3 (трех) предупреждений.
7.6. «Заказчик» может расторгнуть данный договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены «Исполнителем». «Заказчик» также вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

7.7. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены
в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору:
а) назначить новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной стороны
другую об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств
по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует
до "___"_______ 2014 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель

Заказчик

МО ДОСААФ РОССИИАБИНСКОГО
РАЙОНАКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Колхозная улица, 2, г.Абинск, 353320
ИНН/КПП 2323029473/232301001
ОКПО 02713810, ОГРН 1102300005103
р/с 40703810130280000058 в Краснодарском
отделении № 8619 ОАО «Сбербанка России» г.
Краснодар
к/счет 30101810100000000602
БИК 040349602
Тел./факс: (86150)5-22-56
Е-mail: dosaaf-abinsk@yandex.ru
Председатель
___________________ Г.П.Кияшко
м.п.
«___»__________________2014

ФИО
Паспорт, когда и кем выдан
Адрес регистрации
Адрес фактический
тел.

__________________ ФИО
«___»__________________2014

С локальными актами МО ДОСААФ России Абинского района
ознакомлен(а) ________________ /________________/

