
Договор №
на оказание платных образовательных услуг

г. Чистополь «____» ____________ 2 0 ___ г.
Профессиональное образовательное учреждение «Чистопольская техническая школа Регионального общественно-государственного объеди
нения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан» (ПОУ Чистопольская ТШ ДОСААФ 
РТ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании лицензии от «04» 03. 2016г. серия 16 Л 01 № 0003897 per. № 7923 
выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан в лице начальника Давлетшина Асхата Габсаматовича действующе
го на основании Устава, с одной стороны, гр.____________________________________________________________________________________ .
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», и гр._________________________________________________________________________________.
именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

' 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Обучающему ся образовательные услуги (далее «обучение») по программе под
готовки водителей транспортных средств категории______, а Заказчик оплатить образовательные услуги.
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
1.3. Обучение проводится по очной форме.
1.4. Обучающийся допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки установленного образца.
1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет____часов, в г. ч.
на практические занятия по вождению транспортного средства___ часов.
1.6. Место оказания образовательных услуг: г. Чистополь, ул. Чернышевского, д. 167, с. Новошешминск. ул. Набережная, д. 2, автодромы 
по адресу: г.Чистополь. пер.Учхоз. 6Л.. Новошешминский район. Новошешминское сельское поселение, с. Новошешминск. ул. Парковая.
1.7. После освоения образовательной программы и успешной сдачи итоговой аттестации. Обучающемуся выдается Свидетельство об окон
чании курса подготовки водителей транспортных средств категории___. атакже предоставляются соответствующие документы в ГИБДД для
сдачи Обучающимся квалификационного экзамена.
1.8. Заказчик, подписавший заявление является членом первичной организации ДОСААФ.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Осуществлять образовательный процесс на основании образовательной программы, выбирать системы оценок знаний, умений и на
выков Обучающегося, порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций, утверждать учебное расписание (график занятий) и вно
сить в них необходимые изменения, применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Отчислить Обучающегося из образовательного учреждения (с расторжением настоящего Договора в одностороннем порядке) в сле
дующих случаях:
- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению в образователь
ном учреждении;
- за нарушение условий настоящего Договора и/или требований локальных нормативных актов Исполнителя (систематические пропуски 
занятий (50% времени обучения), нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся (употребление алкогольных, наркотических, 
токсических веществ, курение на территории образовательного учреждения, сквернословие, срыв занятий, преднамеренное нанесение ма
териального ущерба образовательному учреждению, оскорбление чести и достоинства преподавателей, работников учреждения или других 
обучающихся);
- появление на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
-оплата стоимости обучения не в полном объеме;
- наличие решения суда, в соответствии с которым Обучающийся лишен права управления транспортным средством. При этом Заказчик 
обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты вынесения Исполнителем приказа об исключении Обучающегося из образовательного 
учреждения оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных на дату отчисления образовательных услуг, а также понесенных Ис
полнителем расходов согласно утвержденной калькуляции.
2.1.3. Переносить дагу и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучаемого, не позднее, чем за день до начала занятий.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Зачислить Обучающегося в образовательное учреждение, при условии выполнения им всех установленных законодательством и Ис
полнителем условий приема в образовательное учреждение.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором в'разделе 1, в соответствии с 
утверждаемым Исполнителем учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий.
2.2.3. Обеспечить для проведения занятий оборудованные учебные кабинеты, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу (учебно-методи
ческие и учебно-наглядные пособия, транспортные средства, учебную площадку. педагогический состав и др.). Обеспечить прохождение 
практического обучения вождению.

2.2.4. Организовать проведение итоговой аттестации (внутренние выпускные экзамены), при условии окончания Обучающимся полного 
курса обучения в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом.
2.2.5. Выдать Свидетельство после прохождения Обучаемым полного курса обучения и успешной итоговой аттестации либо документ об 
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучаемого из образовательного учреждения до за
вершения им обучения в полном объеме. Подготовить документы, необходимые Обучающемуся для сдачи квалификационных экзаменов 
в органах ГИБДД.
2.2.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускагь физического и психологического насилия.
2.2.7. Сохранить место за Обучающимся в образовательном учреждении, в случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвер
жденным документально и личным заяаление.м Обучающегося.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы.
2.3.2. Контролировать посещение Обучающимся учебных занятий, успеваемость Обучающимся, соблюдение Обучающимся локальных 
нормативных актов Исполнителя.
2.3.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.3.4. Проявлять уважение к работникам образовательного учреждения.
2.3.5. В полном объеме оплатить стоимость обучения в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего Договора.
2.3.6. Добровольно возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.3.7. Вступить в члены ДОСААФ и своевременно уплачивать членские взносы в размере, установленном в п. 3.1. настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотрен
ных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора путем подачи письменного уведомления Исполнителю об отказе от исполнения до-



говора. Действие настоящего Договора прекращается с момента получения Исполнителем данного уведомления. В случае отказа от испол
нения настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных на дату' прекращения действия настоящего 
Договора образовательных услуг, а также понесенных Исполнителем расходов согласно утвержденной калькуляции.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Обращаться непосредственно к руководству образовательного учреждения с предложениями и пожеланиями по вопросам образова
тельного процесса и качества обучения.
2.5.2. Обращаться к работникам образовательного учреждения по всем вопросам, касающимся его обучения.
2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о кри
териях этой оценки.
2.5.4. Пользоваться имуществом образовательного учреждения, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.6. Обучающийся обязуется:
2.6.1. Своевременно предоставлять по требованию Исполнителя документы, необходимые для зачисления Обучающегося в образователь
ное учреждение, допуска к теоретическим и практическим занятиям, итоговой аттестации (внутреннему выпускному экзамену), квалифи
кационным экзаменам в органах ГИБДД и пр.
2.6.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов, удостоверяющих личность Обучающегося, смене 
адреса места жительства (регистрации), контактного телефона.
2.6.3. Неукоснительно соблюдать требования всех локальных нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения.
2.6.4. Соблюдать требования у становленные ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273: обучаться в образовательном учреждении 
с соблюдением требований установленных учебным планом Исполнителя: выполнять задания, необходимые для подготовки к занятиям; 
извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
2.6.5. Во время занятий, соблюдать правила техники безопасности, выполнять требования противопожарных, санитарных и экологических 
норм. Запрещается посещать занятия в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также ку рить в неустановлен
ных местах.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других обу чающихся.

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость обучения с о с т а в л я е т ______________________руб. и включает в себя стоимость образовательных услуг Исполнителя у
расходы, которые Исполнитель обязан понести в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе вступительный и членские взнось 
в размере, утвержденном приказом начальника ПОУ Чистопольской ТШ ДОСААФ РТ.
3.2. Оплата производится путем перечисления. Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Оплата услуг может производиться равными частями:
3.3.1. Первый платеж до в размере __руб.
3.3.2. Второй платеж до в размере pv6.
3.3.3. Третий платеж до в размере р\б.
3.3.4. Четвертый платеж до в размере р\'б.
3.3.5. Пятый платеж до в размере руб.
3.4. Полная-оплата стоимости обучения в образовательном учреждении должна быть произведена Заказчиком не позднее, чем за 14 (четыр
надцать) календарных дней до окончания курса обучения. При оплате стоимости обучения не в полном объеме, Обучающийся не допуска
ется до прохождения итоговой аттестации (внутреннего экзамена).
3.5. При нару шении сроков оплаты обучения, установленных в настоящем договоре. Исполнитель вправе предъявить к Заказчику' требова
ние об оплате неустойки в размере 0,2% за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, но не более 50% от суммы договора
3.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости ука 
занных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финан
совый год и плановый период.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до завершения обучения по образовательной про
грамме, указанной в разделе 1.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен либо досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, пре 
дусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае отчисления Обучающегося по причинам, указанным в п. 2.1.2., либо отказе Заказчика от исполнения договора в односторон 
нем порядке, настоящий Договор будет считаться расторгнутым. При этом Заказчик обязан возместить Исполнителю стоимость фактиче 
ски оказанных на дату расторжения настоящего Договора образовательных услуг, а также понесенных Исполнителем расходов согласие 
утвержденной калькуляции.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут: ответственноеп 
в соответствии с действу ющим гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия, могущие возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обязутЬтся разрешать путем пере 
говоров. При не урегулировании сторонами возникших разногласий, спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующи? 
гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.

Исполнитель Заказчик Обучаемый
ПОУ Чистопольская ТШ ДОСААФ РТ

(ф .и .о .) (ф  и о.)
Банковские реквизиты:
ИНН 1652015883 КПП 165201001
ОГРН 1091600000601
Р/с 40703810462150000154
в Чистопольское отделение ОАО «Сбербанк
России» БИК 049205603
Адрес: РТ. г. Чистополь, ул. Чернышевского,
д. 167
Начальник /А.Г. Давлетшин/

Паспортные данные: Паспортные данные:

адрес: адрес:

(подпись) (ПОДПИСЬ)
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