
        

 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

          

г. Сухой Лог                                                                                                                                 «___» _________ 20   г. 

 

    Автономная некоммерческая профессионального  образования организация «Арсенал»  (в дальнейшем  -  

Исполнитель)  на основании лицензии 19157, выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области                                             

"30" ноября   2016 г. бессрочно,   в лице директора Волкова Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________________ 

 (в дальнейшем  -  Потребитель),  с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании"   и   "О  защите  прав 

потребителей",  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает образовательные  услуги, соответствующие  требованиям  

государственных   образовательных стандартов (примерной программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В») 

       Срок  обучения  в  соответствии  с   учебным  планом  в  группе составляет 4 месяца (Дата экзаменов в ГИБДД 

назначается сотрудниками РЭО ГИБДД после окончания обучения группы). В том числе теоретических занятий 

100 часов, практических 90 часов (включая занятия по вождению 56 часов). 

          Форма обучения очная. 

 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

Исполнитель обязан: 

           2.1. Зачислить Потребителя __________________________________, 

выполнившего установленные условия приема, в АНПОО «Арсенал». 

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

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

           2.5. Обеспечить выдачу свидетельства Потребителю, прошедшему полный курс обучения    по   программе,  

соответствующей  уровню- водитель транспортных средств категории «В» и успешно сдавшему комплексный 

экзамен предусмотренный учебной программой. 

2.6. Выдать Потребителю соответствующий документ об освоении программ, в случае ухода Потребителя из 

образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим 

договором. 

2.7. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора и извещении 

Исполнителя в срок не позднее 7 дней с момента пропуска занятия). 

2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, 

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора . 

2.9. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном п. 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 

           Потребитель обязан: 

           3.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием. 

           3.2. Овладевать знаниями и навыками предусмотренными учебными планами и программами. 

           3.3. Посещать занятия в работоспособном состоянии. 



           3.4. Выполнять законные требования преподавателей и мастеров производственного обучения, касающихся 

учебного процесса. 

3.5. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.6. Оплачивать расходуемое при практическом вождении горючее согласно фактическому расходу. 

3.7. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации, учебными программами и 

установленными требованиями со стороны ГИБДД  при сдаче квалификационных экзаменов. 

3.8. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.9. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.11. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые меры поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

3.12. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.13. Обеспечить себя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления 

Исполнителем образовательного процесса. 

3.14. В сроки, установленные Исполнителем пройти медицинскую комиссию и предоставить справку 

установленной формы. 

 3.15. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации. 

3.16. По требованию работников образовательного учреждения (при наличии признаков алкогольного или 

наркотического опьянения) проходить предрейсовый медицинский осмотр. 

 

 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе отказать  Потребителю в заключении договора , а также расторгнуть договор в 

одностороннем порядке, если Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

Исполнитель вправе не допускать до занятий по практическому вождению Потребителя не прошедшего 

медицинскую комиссию и не предоставившему подтверждающий документ. 

4.2. Потребитель 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; 

           обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных 

достижениях, 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. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

    5.1. Потребитель до окончания обучения оплачивает  услуги,  указанные  в  разделе   1   настоящего договора, в 

сумме двадцать две тысячи руб.                          

    5.2. Первый взнос должен быть внесён не позднее двух недель со дня начала обучения в размере не менее двух 

тысяч рублей.  

     5.3. Полностью оплата услуг должна быть произведена не позднее окончания занятий учебной группы. 

     5.4. Оплата производится в кассу Исполнителя с предоставлением кассового чека и квитанции к приходному 

кассовому ордеру или по безналичному расчёту. 

     5.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя обязательно. В этом случае смета становится частью 

договора. 

      

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор  при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 



    Помимо этого,  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора,  если Потребитель нарушил сроки 

оплаты услуг по  настоящему договору. 

             6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права   и   законные  интересы  других  

обучающихся  и  работников Исполнителя,  расписание  занятий  или  препятствует   нормальному осуществлению   

образовательного   процесса,   Исполнитель  вправе отказаться от  исполнения  договора,  когда  после двух  

предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем (Потребителя) об 

отказе от исполнения договора. 

 

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7.2.  В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, а так же в случае приостановления 

или аннулирования лицензии Исполнитель обязан возместить Потребителю понесенные им затраты, связанные с 

обучением.   

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "__" ____ 20    г. 

8.2.  Дату экзаменов на право управления транспортного средства указанной в договоре категории 

определяет РЭО ГИБДД по ГО Сухой Лог в одностороннем порядке после завершения обучения Потребителя. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
Исполнитель:                                                                        Потребитель  

                                                                                               Ф.И.О.:_________________________________     
Автономная некоммерческая образовательная 

организация 
«Арсенал»                       
ИНН 6633025444                                                                   дата рождения «___»_______________19     г.               

КПП 663301001                                                                     пасп. данные:___________________________     

Свердловская область, г. Сухой Лог,                        ____________________________ 

ул. Юбилейная 8  , Тел.: 4-47-19                             ____________________________    
р/сч. 40703810416540002718                                     адрес:__________________________________ 
в Уральском банке СБ РФ                                             ____________________________                                                      

кор/сч.  30101810500000000674                             Тел.:_________________________ 

БИК 046577674                                                                                        
____________Волков С.В.                                 ___________________________ 
                                                                                                                                       Подпись 

            
    М.П. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к договору 

об оказании платных 

образовательных услуг   

 

 

 

N  

п/п 

Наименование  

образователь- 

ных услуг     

Форма предос-  

тавления (ока- 

зания) услуг   

(индивидуаль-  

ная, группо-   

вая)           

Наименование 

программы  

(курса)   

Количество часов  

в неделю  всего  

1 обучение групповая Профессиональная 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

 

12 

 

190 

      

      

 

 

   
Исполнитель:                                                                        Потребитель  

                                                                                               Ф.И.О.:_________________________________ 

Автономная некоммерческая образовательная  

организация    «Арсенал»                       
ИНН 6633025444                                                                 дата рождения «___»_______________19     г.               

КПП 663301001                                                                     пасп. данные:___________________________     

Свердловская область, г. Сухой Лог,                        ____________________________ 

ул. Юбилейная 8  , Тел.: 4-47-19                             ____________________________    
р/сча40703810416540002718 

                                                                                            дрес:__________________________________ 

в Уральском банке СБ РФ                                            ____________________________                                                      

кор/сч.  30101810500000000674                             Тел.:_________________________ 

БИК 046577674                                                                                        
____________Волков С.В.                              ___________________________ 
                                                                                                                                       Подпись 

            
    М.П. 

  
       

 


