
 
ДОГОВОР   Группа _________ 

    оказания платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 
 г. Елабуга 

    
№ ______ "___"____________ 20__ г. 

   Елабужска местная организация  Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту  (ДОСААФ) Республики Татарстан» именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, действующее на основании лицензии 16ЛО1 № 0000849 рег.№5202 в лице председателя 

правления Шакирова Линара Закировича, действующего на основании Устава, утвержденного 

Постановлением КМ №328, от 20.05.2013г., Приказа №29л/с от 15.02.2013г., с одной стороны, и  

   
(Ф.И.О.) совершеннолетнего , Ф.И.О. одного из родителей( иных законных представителей) или наименование организациии с указанием 

  

Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность),именуемый в дальнейшем 
"Заказчик", а также гр. 

  

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить обучение платных образовательных услуг, в 

соответствии с  условиями настоящего договора, по программе профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств категории "В", сроком на 4 месяца. 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разработанными Исполнителем сроком на 4 месяца. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной сдачи внутренних 

кваливикационных экзаменов ему выдается свидетельство установленного образца 

2. Условия обучения 
2.1. Обучающийся допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки установленного 

образца. 

2.2. Обучение проводится по программе подготовки водителей транспортных средств 

2.3. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 134 часа, в том числе на 

практическое вождение 56 часов 

2.4. Дата начала обучения  

1 февраля 2016 года __________________________________________ 

   2.5. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), и повторное обучение проводятся 

за отдельную плату на основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг. 

3. Права и обязанности сторон 
   Исполнитель вправе  

   3.1. Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора и дополнительными 

соглашениями с Заказчиком.  

 3.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося,  не 

позднее,   чем за два дня до начала занятий. 

 3.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если Обучающийся систематически 

не выполняет свои обязанности, указанные в п.3.19-3.24 настоящего договора,несвоевременной оплаты или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. При условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 3.4. Организовать дополнительные занятия для Обучающийся на условиях дополнительной оплаты в случае   

не сдачи им внутреннего  экзамена с трех попыток. 

 3.5. При неуплате или несвоевременной оплате Обучающийся не допускается до внутреннего экзамена, а 

также  экзамена в ГИБДД. 

       Исполнитель обязан:  

   3.6. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора.  

 



3.7. Предоставить оборудованные в соответствии с учебными программами учебные кабинеты и лаборатории 

для теоретического обучения, и учебное транспортное средство в исправном техническом состоянии для 

обучения практическому вождению.  

 3.8. Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведением практических 

занятий.  

 3.9. Допускать учащихся на экзамен в ГИБДД: 

  - при успешной сдачи внутреннего квалификационого экзамена; 

  - 100% оплате за обучение; 

  - оплаты госпошлины за выдачу водительского удостоверения; 

  - достигшего 17 (Семнадцати ) лет. 

  - при наличии следующих документов: 

            наличии действующего паспорта; 

            имеющего постоянную или временную регистрацию, временную или постоянную работу или  

проходящего обучение в городе Елабуга или Елабужском районе 

            для несовершеннолетних нотариально заверенное согласие родителей на сдачу экзаменов в ГИБДД. 

 3.10. Выдать Свидетельство установленного образца после прохождения Обучающимся полного курса 

обучения и успешной итоговой аттестации. 

 Заказчик имеет право: 

 3.11. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

 3.12. Отказаться от исполнения настоящего договора с письменного согласия Исполнителя, при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

 Заказчик обязан: 

3.13. При поступлении в образовательное учреждение своевременно представить все необходимые 

документы. 

 

3.14. Оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с п.4 настоящего договора.     

3.15. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

Обучающийся имеет право:   

 3.16. Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными 

средствами, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях.  

 3.17. Ознакомление со свидетельством , с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

 

3.18. В случае неудовлетворительного результата при сдаче внутренних экзаменов пересдать экзамен не более 

трех раз в установленные Исполнителем сроки.  

 Обучающийся обязан:   

 3.19. Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности 

обучения вождению.  

 3.20. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и 

программами. Сдать в установленные сроки внутренний экзамен. 

 3.21. Строго соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил техники 

безопасности на всех видах учебных занятий, а также иных локальных нормативных актов. 

 3.22. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения 

и строго выполнять его указания. 

 3.23. Своевременно, не позднее чем за один день до проведения занятий, извещать Исполнителя о 

невозможности посещения занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и предоставлять 

соответствующие документы.  

 3.24. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;  

 



3.25.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 
   

4.1. Стоимость обучения составляет Двадцать шесть тысяч рублей. В указанную сумму входит 

стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ), необходимых для обучения, вступительные и 

членские взносы в размере 350 руб. 

 4.2. Оплата производится на расчетный счет ЕМО РОГО ДОСААФ РТ в ООО "Камкомбанк". 

 
4.3. Оплата услуг может производиться равными частями: 

 4.4. Оплата за дополнительное обучение производится в соответствии с п.2.5 настоящего договора 

   4.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом может быть изменена по соглашению сторон, о чем 

составляется дополнение к настоящему договору. 

 5. Срок действия договора  

   5.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до окончания обучения 

Обучающегося. 

 5.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора на основании заявления при условии 

оплаты Исполнителю фактичеки понесенных им расходов.  

 5.3.Подписанием настоящего договора Заказчик и Обучающийся подтверждают свое письменное согласие с 

предоставлением Исполнителю права на обработку персональных данных Заказчика и/или Обучающегося в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ "О персональных данных". 

6. Ответственность сторон    

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 

 6.2. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 7. Юридические адреса и реквезиты сторон 

 Организация Обучающийся 

     ФИО:   

   Елабужская МО РОГО 

ДОСААФ РТ дата рождения    
   ИНН 1646025467 адрес места жительства:   
   423600, РТ, г. Елабуга, ул. 

Говорова, 13     
   р/с 

40703810300010000038   (подпись) 

   в ООО «Камкомбанк» Заказчик 
   к/с 

30101810600000000785 
ФИО: 

  

   БИК 049240785 паспортные данные:   
     выдан:   
     дата выдачи:   

     инн:   

   _______________Л.З. 

Шакиров 

    

       (подпись) 

   М.П.     
   Составлен в 2-х 

экземплярах. 

     Один договор получил на руки: _________________                _________________ 

   

 
подпись                                   дата 

   

      

       


