
 Д О Г О В О Р   

об оказании платных образовательных услуг 

 

п. Локоть                                                                                                                         «_    »                            2022г. 

 

 Профессиональное образовательное учреждение "Брасовская техническая школа Общероссийской общественно-

государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"» осуществляющее 

образовательную деятельность  на основании лицензии (серия 32 Л 01 № 0002721, регистрационный № 3983 от 20 февраля 2016 г.) 

выданной Департамент образования и науки Брянской области бессрочно, в лице начальника учреждения  Юшенкова Валерия 

Ивановича действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной  стороны и   

     __________________________________________________________________                                  
именуемый (ая) в дальнейшим «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

Заказчик,  действующий в интересах несовершеннолетнего (ей)  

         ______________________________________________________________________________       
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение ) 

именуемого в дальнейшем “Обучающийся”  

и              _____________________________________________________________________________________________________                                                           

                                        
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение ) 

 

 

1.Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает и оплачивает обучение по основной образовательной программе 

профессионального обучения -  «Программа  подготовки водителей транспортных средств  категории «_В_»  , утвержденной 

Исполнителем (далее по тексту – Программа). 

1.2. Общее количество учебных часов по Программе  190 

1.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) с      «         »                     20 22 г. 

по   «____» ____________ 20 22 г. 

1.4. Форма  обучения - очная. 

1.5. Вид образовательной  программы – основная. 

 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки. 

2.2.3. Пользоваться учебно-материальной базой Исполнителя, необходимой для осуществления образовательного процесса. 

2.2.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании 

отдельного договора. 

2.2.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

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

для освоения образовательной программы. 

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

критериях этой оценки. 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1.  Оказать обучающемуся  образовательную услугу согласно учебному плану Программы   в объеме    часа 

теоретических ,   часов практических занятий,    часа квалификационного экзамена.  

3.1.2. Предоставить возможность обучения вождению на оборудованном автомобиле под руководством инструктора на 

время, предусмотренное учебным планом Программы (        часов практических занятий) 

3.1.3. Провести итоговую аттестацию в виде  экзаменов по теоретическому курсу и практическому вождению автомобиля. 

3.1.4. Выдать Заказчику, при положительной итоговой аттестации у Исполнителя, документ об окончании  установленного 

образца. 

3.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I настоящего договора. 

             3.1.6.  Создать  Заказчику  необходимые условия для освоения образовательной программы. 

             3.1.7.  Сохранить место за Заказчиком  в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

 

3.2. Заказчик обязуется: 



3.2.1. Оплатить Исполнителю услуги за обучение в соответствии с п.4 настоящего договора. 

3.2.2. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения. 

3.2.3. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом Программы, пройти 

итоговую аттестацию. 

3.2.4.Строго соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования противопожарной безопасности, техники 

безопасности при эксплуатации имущества Исполнителя, бережно относится к пособиям и оборудованию на всех видах учебных 

занятий. 

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

3.2.6. Своевременно и в полном объеме, представить все необходимые документы в первые две недели  обучения 

(медицинскую справку и 1 ее копию, копию паспорта, копию СНИЛС). 

3.2.7.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.8. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя 

3.2.9.  В случае изменения места регистрации или места фактического проживания, изменении фамилии в трехдневный срок 

сообщить об изменениях Исполнителю, в противном случае Исполнитель не несет ответственность за неблагоприятные последствия, 

вызванные несвоевременным сообщением об изменениях. 

3.2.10.Своевременно зарегистрироваться на портале государственных услуг и подать заявку на сдачу квалификационного 

экзамена в МРЭО ГИБДД. 

3.3. Обучающийся обязуется: 

 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в РФ” 

в том числе: 

             3.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

             3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

             3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчета 

 

4.1.  Стоимость образовательной услуги для учреждения по Программе обучения, указанной в п. 1.1 настоящего договора 

составляет    

4.2.  Оплата  образовательной услуги  производится Заказчиком в наличной форме в кассу Исполнителя : 

- вся сумма сразу _____________) ; или  

- первый взнос – в течении первых трех дней с начала  обучения  - в размере не менее 10000 (десять тысяч) рублей;   

-оставшуюся сумму образовательной услуги Заказчик   вносит через месяц, но не позже чем   за две недели до итоговой 

аттестации (внутреннего экзамена). 

4.3. В стоимость услуг за обучение не входит оплата госпошлины в ГИБДД, прохождение медицинской комиссии, 

фотографии, приобретение дополнительной учебной литературы. 

5.Ответственность сторон 

 

5.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, возложенных на них в соответствии с 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за исключением 

случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре. 

5.2. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае возникновения каких-либо непредвиденных форс-

мажорных обстоятельств. К форс-мажорным обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного 

характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы), диверсии, запретительные и ограничительные меры органов 

государственной власти, а также другие, признанные таковыми в судебном порядке. 

5.3. За регистрацию на портале государственных услуг и за подачу заявки на сдачу квалификационного экзамена  в МРЭО 

ГИБДД  Исполнитель ответственности не несёт.  

6.Особые условия 

 

6.1. Заказчик при пропуске  занятий без уважительной причины и не выполнивший  программу обучения  вождению к 

итоговой аттестации не допускается. 

6.2. При нарушении Заказчиком условий, изложенных в п.3.2, Исполнитель информирует его о том, что несоблюдение 

требований могут снизить качество предоставляемой образовательной услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в 

срок. 

6.3. Обучение вождению на автомобиле производится по графику. 

6.4. При досрочном расторжении договора Заказчику должны быть возмещены денежные средства, внесенные им за 

обучение за вычетом затрат Исполнителя за уже предоставленную часть услуги. 

6.5. Заказчику до заключения настоящего договора  предоставляется возможность ознакомиться с уставом образовательного 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими учреждение и осуществление образовательной деятельности, с условиями обучения и материально-учебной 

базой Исполнителя. 

  

 

7.Срок действия и порядок расторжения Договора 

 

7.1. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах по каждому из сторон, и вступает в силу с момента его заключения 

Сторонами и действует до  полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Все экземпляры имеют одинаковую  юридическую силу. 

7.3. Изменения и дополнения Договора оформляется дополнительными соглашениями к Договору.  

7.4.  Досрочно договор может быть прекращен: 

- по взаимному соглашению Сторон Договора;  

- в случае невыполнения обязательств по настоящему Договору одной из Сторон;  



- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (признанных в силу законодательства таковыми) и делающих 

невозможным исполнение настоящего Договора любой из Сторон. 

              7.5.По инициативе Исполнителя договор  может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае                  - 

невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

-установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

8. Реквизиты и подписи сторон. 

АВТОШКОЛА  Заказчик 

ПОУ "Брасовская ТШ ДОСААФ России"  Ф.И.О.__________________________________________ 

ИНН 3206000377 КПП 324501001  Адрес:__________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

 

 

Адрес:  Россия, 242300,Брянская 

обл.,Брасовский р-он, п. Локоть, 

ул.Гагарина, д.20-а 

 Дата рождения: 

________________________________________________ 

 

 

Банк: Брянское отделение № 8605 ПАО 

Сбербанк г.Брянск 

 ПАСПОРТ РФ серия_________№ ___________________ 

 

р/с: 40703810408130101033  выдан:____________________________________________    

БИК: 041501601  _________________________________________________ 

дата выдачи:______________________________________ 

т/ф:______________________________________________ 

 

 

 

к/с: 30101810400000000601  е-mail:____________________________________________  

ОГРН: 1023200002242  __________________/                                                      /  

л/с:   (подпись)   

                                   

 

ОКТМО: 15604151                                                                                                                                   Обучающийся* 

КБК:                                                                                                                      Ф.И.О.___________________________________________ 

т/ф: +7 (483)52 9-27-23  Адрес:____________________________________________ 

e-mail: avt.lokot@yandex.ru  __________________________________________________ 

Начальник учреждения                                   Дата рождения:_____________________________________ 

  Паспорт РФ серия____________№ _____________________ 

 Юшенков  В.И.                   выдан:___________________________________________    
 

     ___________________________________________________ 

М.П.     дата выдачи:________________________________________ 
                                                                                    т/ф:_______________ 

 

                                                                         _________________ /                                    / 

                                                                            (подпись) 

*В случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору.  


