
                                                     «Утверждаю» 

                                                                                    Председатель МО ДОСААФ России 

Усть-Вымского района Республики Коми 

                                                                               ___________________ Павлова Л.Г. 

                                                                             « ____ » _____________  20____ г. 

 

Договор 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 

с. Айкино                                                                             «  _____ » ______________ 20____ г. 

 

 

 Местное отделение ДОСААФ России Усть-Вымского района Республики Коми ( 

лицензия № 1245-П от 26 апреля 2016г.)., выдана Министерством образования Республики 

Коми), именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице председателя МО ДОСААФ 

Павловой Л.Г.,  действующего на основании  Устава с одной стороны, и 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучаемый», с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучаемый оплачивает обучение по программе 

подготовки «Водителя автомобиля» категории «В». 

1.2. Стоимость обучения составляет _____________ рублей. 

1.3. Оплата услуг подтверждается Заказчиком соответствующей квитанцией и платежным 

документом. 

1.4. В случае утери выданного свидетельства об окончании обучения дубликат выдается за 

отдельную плату. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить обучение по программе профессиональной подготовки с присвоением по 

завершении образования квалификации – «Водитель автомобиля категории   В»; 

2.1.2. Предоставить «Обучаемому» образовательные услуги в объеме 134 часа 

теоретических занятий (форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий «ИСО Профтех»), вождение – 56 часов. 

2.1.3. Предоставить для обучения специально оборудованный учебный кабинет в 

соответствии с учебными программами и учебную автомобильную технику для 

практического вождения;  



2.1.4. Провести внутренний экзамен «Обучаемому» и выдать документ об изучении 

программы, указанной в п.1.1 настоящего договора. 

2.1.5. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче 

водительских удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД России. 

2.2. «Исполнитель» вправе: 

2.2.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график. 

2.2.2. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных п.1.2 настоящего договора. 

2.2.3. Считать проведенными пропущенные «Обучаемым» без уважительной причины 

занятия. 

2.2.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом 

«Обучаемого» устно. 

2.3. «Обучаемый» обязуется: 

2.3.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику 

очередности обучения вождению; 

2.3.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных 

учебным планом и программами; 

2.3.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. Оплатить полную стоимость обучения поэтапно: 

• ________________ рублей до «_____» _________________ 20____ года; 

• ________________ рублей до «_____» _________________ 20____ года; 

• ________________ рублей до «_____» _________________ 20____ года. 

2.3.4. Своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения 

вождения и строго выполнять его указания на занятиях по вождению автомобилем; 

2.3.5. Своевременно извещать «Исполнителя» (ведущего преподавателя, мастера 

производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятия по 

уважительной причине (болезнь, командировка и др.). 

2.3.6. Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня, правила техники 

безопасности на всех видах учебных занятиях; 

2.3.7. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя» и третьих лиц. 

2.3.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя» и третьих лиц, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.9. Достойно вести себя в образовательном учреждении, а именно: не появляться на 

занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

2.4. «Обучаемый» имеет право: 



2.4.1. Заключать с «Исполнителем» соглашения на оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

2.4.2. Получать необходимую информацию об «Исполнителе» и обучении. 

2.4.3. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении 

программы, указанной в п.1.1 настоящего договора. 

2.4.4. Сдать квалификационные экзамены для получения водительского удостоверения в 

подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 

России. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

3.1.1. Если «Обучаемый» своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и сотрудников МО ДОСААФ; расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса; несвоевременно 

вносит плату за предоставляемые услуги; а также в случае отказа от обучения по 

собственному желанию или другой иной причине «Исполнитель» вправе отказаться от 

исполнения договора. При этом денежные средства, уплаченные за обучение 

«Обучаемому», не возвращаются. 

3.1.2. В случае непредоставления медицинского заключения в течении 14 дней со дня 

первого занятия «Обучаемый» не допускается к практическому занятию по вождению. 

3.1.3. Обучение сверх установленной программы подготовки за повторное обучение 

производится за дополнительную плату. 

3.1.4. Настоящий Договор заключен с момента его подписания и действует до окончания 

обучения с выдачей «Свидетельства» для сдачи квалификационных экзаменов, но не более 

одного года. 

3.1.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Оба экземпляра Договора имеют одинаковую силу.  

3.1.6. Подписанием настоящего договора «Обучаемый» дает согласие на обработку своих 

персональных данных, которые включают в себя следующую информацию: Фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, местожительство (место регистрации), 

паспортные данные, номер сотового и домашнего телефона в целях исполнения 

заключенного договора.     

3.1.7. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.8. Споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

 



4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель»   Местное отделение ДОСААФ России Усть – Вымского района РК 

 

с.Айкино, ул.Школьная, д.3 

ОГРН 1101100000308 

ИНН 1116010088 

КПП 111601001 

Р/СЧ 407038102280000008380 

К/СЧ 30101810400000000640 

БИК 048702640 

ОСБ № 8617 г.Сыктывкар  

 

 

«Обучаемый»  

________________________________ 

Регистрация: ___________________________________________________________________ 

Паспорт   -серия: ________; номер: ________; выдан: ____________ г. 

Кем: __________________________________________________________________________ 

СНИЛС: ____________________ 

5. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Исполнитель»       _________________Павлова Л.Г. 

 

«Обучаемый»          _____________  __________________ 

 

Копию договора получил на руки                                                _______________________ 

 

 

 

 


