
 

Договор об образовании 

на обучение по образовательным программам 

профессиональной подготовки 

ст. Кагальницкая                          "      "                                             г. 
(место заключения договора) (дата заключения договора) 

Профессиональное образовательное учреждение Кагальницкая автомобильная 

школа Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ростовской 

области (ПОУ Кагальницкая АШ РО ДОСААФ России РО), осуществляющее образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от «25» января 2016 

г. 61Л01 №0003775, (регистрационный №6141), выданной Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице начальника Вертелецкого Михаила Павловича, действующего на основании Устава, и 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) именуем в дальнейшем 

«Заказчик», в лице 

 __________________________________________________________________________ , 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) действующего на 

основании,I II III (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и, 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

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

именуем в дальнейшем «Обучающийся»2, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

II Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств категории «» в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Исполнителя. Форма обучения. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет. 

1.3. Срок обучения может быть изменен по соглашению сторон. Перевод Обучающегося в 

другую группу осуществляется, если имеется такая фактическая возможность. 

1.4. Групповые занятия проводят в дневной группе численностью не более 30 человек. 

1.5. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается 

свидетельство о профессии водителя соответствующей категории (подкатегории). 

III Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 
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настоящего Договора. 

Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. 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. 

2.3.5. В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций 

пересдать их в установленные Исполнителем сроки и порядке. При необходимости 

дополнительных занятий, для успешного прохождения итоговой аттестации, их количество, 

сроки проведения и порядок оплаты Стороны согласуют дополнительно. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом 

Исполнителя условия приема, в образовательную организацию. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации, обеспечить выдачу Обучающемуся свидетельства установленного 

образца; 

2.4.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора); 

2.4.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

I настоящего договора. 

2.4.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы): 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения 

своевременно представлять все необходимые документы; 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ; 

2.5.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию; 

2.5.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическому, производственному, учебновспомогательному и 

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

достоинство; 

2.5.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 
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Обучающегося составляет рублей со стоимостью ГСМ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается. 

Стоимость обучения вносится Обучающимся полностью или авансовыми платежами до 

конца обучения. Первый платеж в размере не менее 30% стоимости обучения или полная 

оплата вносятся до начала практических занятий по вождению. 

3.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в разделе VIII настоящего договора. 

3.3. Оплата дополнительных занятий, указанных в п. 2.3.5, настоящего договора, и 

оплата повторной сдачи экзамена по вождению осуществляется на основании тарифов, 

установленных Исполнителем на дополнительные занятия, услуги и производится по 

отдельному платежному документу. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае 

применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, просрочки оплаты обучения, невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Обучающийся, пропустивший без уважительной причины занятия (более 20% и не 

полностью усвоивший программу обучения) к экзаменам не допускается, и внесенная плата 

за обучение не возвращается. 

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством РФ. 

7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.5. Настоящий Договор составлен в экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
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Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Заказчик Обучающийся3 

ПОУ Кагальницкая АШ  ----------------------------------------  

РО ДОСААФ России РО  __________________________  
(наименование образовательной 

организации) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / 

наименование юридического лица) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 (дата рождения) (дата рождения) 

347700, Ростовская область, 

  

(место нахождения) 

ст. Кагальницкая, 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

(адрес места жительства) 

  

ул. Вокзальная, д.136 
  

Р/с 40703810252100100042 в Юго-
Западном банке ПАО Сбербанк 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

г. Ростов-на-Дону БИК 046015602, К/с 

30101810600000000602 

 (образование, год получения) 

(банковские реквизиты) 

Начальник 

(банковские реквизиты (при наличии), 
телефон) 

(телефон (при наличии)) 

(подпись) (подпись) (подпись) 

М.П. М.П. 
 

1 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

2 Заполняется в случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста 14 лет.  

3 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
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