
ДОГОВОР № ___________
 НА ОКАЗАНИЕ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

   
р.п. Чишмы                                                                         «___»_____________202__ г.

                 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Чишминского района Республики Башкортостан (далее 
Местное отделение ДОСААФ России Чишминского района РБ)  на основании лицензии N0562 выданной 
Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 06 июня 2011 года  на 
срок Бессрочный  приложение №1 от 06 июня 2011 года № 0562 свидетельства о государственной регистрации 
N1100200002000 выданного Управлением Федеральной налоговой службы по Республики Башкортостан в лице
председателя местного отделения ДОСААФ России Чишминского района РБ Сахибгареева Филюза 
Фаниловича, действующего на основании Устава зарегистрированного в Управление  Министерства юстиции 
РФ по РБ. регистрационный номер № 1100200002000 (далее Исполнитель), с одной стороны,

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего), далее - Заказчик, и 

 
_______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

 (далее - Потребитель) , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение  по программе профессионального обучения
водителей транспортных средств категории «____» 
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет _____ часов.
 Форма обучения - очная. 
Срок  обучения  в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом  (индивидуальным  графиком)  составляет  
с «_____»_______________ 20____ года по «_____»_______________20____ года.

2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1.Исполнитель вправе  самостоятельно  осуществлять  образовательный процесс,  выбирать  системы  оценок,
формы,  порядок  и  периодичность  промежуточной  аттестации  обучающихся,  применять  меры  поощрения  и
налагать  взыскания  в  пределах,  предусмотренных  Уставом  Исполнителя,  а  также  осуществлять  подбор  и
расстановку кадров.
2.2.Заказчик вправе  требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по   вопросам  касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.( об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана)
2.3.Потребитель вправе:
Обращаться к  работникам Исполнителя по вопросам,  касающимся обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой  оценки;  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  осуществления  образовательного
процесса,  во время занятий, предусмотренных расписанием;  пользоваться дополнительными образовательными
услугами,  не  входящими  в  учебную  программу,  за  отдельную  плату;  принимать  участие  в  социально
культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.

3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:

3.1.Зачислить  Потребителя,  выполнившего  установленные  Уставом Исполнителя  условия  приема,  в  местное
отделения ДОСААФ России Чишминского района РБ
3.2.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  в  разделе  1  настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии  общепринятой государственной  программой
«Обучение водителей транспортных средств категории «____» 
3.3.Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4.  Проявлять  уважение  к  личности  Потребителя,  не  допускать  физического  и  психологического  насилия,
обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его особенностей.
3.5.После  прохождения Потребителем  полного  курса  обучения  и  успешной  итоговой аттестации  обеспечить
выдачу  Потребителю свидетельство  о подготовке водителей транспортных средств категории «______»
установленного  образца  согласно  ведомственной  принадлежностью  «ДОСААФ».
3.6.Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения им обучения.
3.7.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным  причинам (с учетом оплат
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по  уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.9  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Потребителю  образовательных  услуг  в  объёме,
предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.



4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в  разделе 1  настоящего договора.
4.2. При зачислении Потребителя в образовательное учреждение в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все  необходимые документы.
4.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях
4.4 Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному  персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечит посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

5.ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательную и 
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство
5.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6.  ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  с «____»_____________ 202__ г.
 по «______»__________202__ г. в сумме  _________________________________________________ рублей. 
При  пропуске без уважительных причин  курсов вождения – оплата не  возмещается. 
6.2.  Первоначальный взнос в сумме 5 000 (пять тысяч рублей 00 коп.) производится с даты начала обучения.
6.3. Оплата производится не позднее «_______»________________ 20__ г.    в безналичном порядке, на счёт 
Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется  Исполнителем   согласно квитанции подтверждающим 
оплату Заказчика. Примечание: Оплату можно производить частично.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3.Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  при  условии  оплаты  Исполнителю  фактически
понесенных им расходов.
7.4.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  договору  лишь  при  условии  полного
возмещения Заказчику убытков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут  ответственность,  предусмотренную  ГК  РФ,  Федеральными  законами,  Законом  РФ  "О  защите   прав
потребителей"  и  иными  нормативными  правовыми  актами.  Настоящий  договор  вступает  в  силу со  дня  его
заключения сторонами и действует до «____»____________ 202__ года. Договор составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу.
На обработку персональных данных даю согласие:  ____________________

       (подпись курсанта)
Второй экземпляр получил (а) ______________          _________________
                                                             (подпись)                               (ФИО)
Исполнитель: Местное Отделение ДОСААФ РОССИИ Чишминского района РБ
Адрес: РБ , Чишминский район, р.п. Чишмы, улица Западная дом 8,телефон  (834797) 2-15-27,2-00-79,
 ИНН/КПП 0250995038025001001, БИК 048073770, Филиал ПАО БАНКУРАЛСИБ в г. Уфа,  р/счет 
40703810900320000108, к/счет №30101810600000000770

Председатель МО ДОСААФ России
Чишминского района РБ                            ___________________ Ф.Ф. Сахибгареев
«____»  __________________ 202__ г.

Заказчик: ___________________________________________ ( Ф.И.О.), дата рождения: ______________
Паспорт: серия ________ № _____________, выдан __________________________________
дата выдачи_____________ код подразделения _________________________
СНИЛС ____________________________ ИНН __________________________________
Адрес по прописке___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Телефон ____________________  подпись________________________________________  Ф.И.О. 

Потребитель: ______________________________________ (Ф.И.О.), дата рождения: _________________
Паспорт: серия ________ № _____________, выдан __________________________________

дата выдачи_____________ код подразделения _________________________

СНИЛС ____________________________ ИНН __________________________________

Адрес по прописке___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



Телефон _______________________  подпись____________________________________  Ф.И.О.
  « ____»  __________________ 202__ г.


