
ДОГОВОР 

на оказание образовательных услуг по программам 

профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств. 

 

г. Белая Калитва                                                                          «_____»_______________20 ___г. 

 
Профессиональное образовательное учреждение Белокалитвинский учебный  центр 

Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ростовской области (ПОУ 

Белокалитвинский УЦ РО ДОСААФ России РО), на основании бессрочной лицензии 61ЛО1  № 

0003768 выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области «01» февраля 2016г., в лице начальника Золотарева Андрея Ивановича,  действующего на 

основании Устава, далее — Исполнитель, с одной стороны,  

и______________________________________________________________________________________, 

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

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1.Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает очное обучение по программе 

профессиональной ___________________    _ водителей транспортных средств категории __________ 
                              (подготовке, переподготовке) 

1.2.Обучение по программе, указанной в пункте 1.1. Договора, в соответствии с рабочим учебным 
планом и графиком практического обучения составляет ________ час ___, из которых: _____ час ___ - 

теоретические и практические занятия (один час равен 45 минут) и _______ час ______ - 

практические занятия (вождение) (один час равен 60 минут). 
1.3.Срок обучения по программе с «____» ____________ 20___г. по «____» ______________ 20___г. 

1.4. Место проведение занятий: 

Теоретические занятия проводятся по адресу: 347044, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. 
Поселок Стандартный д.5. 

Адрес автодрома (площадка для проведения индивидуальных практических занятий по вождению): 

347042, Ростовская область, г. Белая Калитва 45 м по направлению на юг от ориентира Ростовская 

область, район шахта № 15. 
1.5.После успешного освоения Потребителем выбранной образовательной программы выдается 

«Свидетельство о профессии водителя» соответствующей категории (подкатегории). 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.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. 
2.1.2.Предоставлять Потребителю дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), устанавливать и взимать с Потребителя плату за дополнительные 

образовательные услуги. 

 
2.2. Потребитель вправе: 

2.2.1.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. 

2.2.2.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении. 
2.2.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки. 

2.2.4.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
2.2.5.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату. 

2.2.6.Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 



2.2.7.Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Потребителю за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 
2.2.8. В любое время отказаться от настоящего договора при условии возмещения Исполнителю 

фактически понесенные в связи с заключением настоящего договора расходов и стоимости 

фактически пройденного обучения.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

Исполнитель обязан: 

3.1.Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в 

ПОУ Белокалитвинский УЦ РО ДОСААФ России РО. 

3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора и учебным планом, организовывать проведение занятий, соблюдать 

установленные законодательством требования, предъявляемые к образовательному процессу, 

обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной  образовательной программой её освоения, в 
том числе предоставлять оборудованные в соответствии с учебной программой, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям учебные кабинеты для проведения теоретических занятий 

и учебные транспортные средства для обучения практическому вождению. 
3.3.Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического 

насилия над Потребителем с учетом  его индивидуальных особенностей. 

3.4.После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, 

обеспечить выдачу Потребителю «Свидетельства о профессии водителя» установленного образца 
соответствующей категории(подкатегории). 

3.5. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения им 
обучения. 

3.6.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.7.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

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

3.8.Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном пунктом 1.2. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным  оказание данных 

услуг. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Потребитель обязан: 

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

договора. 

4.2.При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 
представлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.4.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
РФ. 

4.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.6.Выполнять задания при подготовке к занятиям, проводимым  педагогическими работниками 
Исполнителя. 

4.7.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.8. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
4.9. Соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации и ремонте транспортных средств. 

4.10 Соблюдать требования противопожарной безопасности на объектах ПОУ Белокалитвинского УЦ 

РО ДОСААФ России РО. 
 

 



5. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

5.1.Полная стоимость образовательной услуги по программе, указанной в п. 1.1 настоящего Договора 

составляет ______________________________________________________________________ рублей. 

5.2.Оплата производится Потребителем поэтапно в течении всего срока обучения, за наличный 
расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет Исполнителя в банк (нужное 

подчеркнуть).  

Окончательная оплата производится за неделю до срока окончания обучения указанного в п.1.3. 
настоящего 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 РФ. 
6.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением 

в письменной форме, подписанным уполномоченными сторонами. 

6.3.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае применения к 

Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Потребителем 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) 
Потребителя. 

6.4.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.5.Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

6.6.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Потребителю убытков. 

 

7. 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 федеральными законами, Законом РФ “О 
защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1.Потребитель, пропустивший без уважительной причины занятия (более 20% и не полностью 

усвоивший программу обучения) к  экзаменам  не допускается, и внесенная плата за обучение не 
возвращается.                               

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

существенных изменениях. 

8.3.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.4.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
8.5.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.6.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации 

8.7.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания 

полного курса обучения по программе профессиональной ____________________________ водителей  
                                                                                                 (подготовке, переподготовке) 

транспортных средств категории __________________________________________________________ 

8.8.По окончании обучения Стороны подписывают Акт оказанных услуг. 

8.9.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых хранится у Исполнителя, а другой передается Потребителю. Коме того, подписанием 
настоящего договора Потребитель в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г .№ 152-ФЗ 

« О персональных данных» дает свое согласие на обработку исполнителем в качестве оператора 

персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; 
телефон; данные о состоянии здоровья (медицинская справка), с целью обеспечения наиболее 



полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей. Потребитель предоставляет 

Исполнителю право осуществлять все действия с его персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, извлечение, использование, 

распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление,  уничтожение. 

Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные Потребителя посредством внесения их  в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их 

уполномоченным органам. Настоящие согласие дано Потребителем на время обучения в данном 

образовательном учреждении. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

ПОУ Белокалитвинский  УЦ РО ДОСААФ 

России РО 

Ф.И.О. 

 

347044, Ростовская область, г. Белая Калитва, 

ул. Посёлок Стандартный д. 5 

Число, месяц, год рождения 

Тел.: 8 (863-83) 2-55-43 бухгалтерия,  

9-20-49 учебная часть 

Место рождения 

ИНН 6142001473  КПП 614201001 Образование 

Юго-Западный банк ПАО Сбербанк                     

г. Ростов-на -Дону  

Место работы (учебы) 

 

Р/с 40703810252094090187 Домашний адрес (прописка) 

 

 

 

БИК 046015602  Тел. мобильный 

 

К/с 30101810600000000602  Данные паспорта:  

серия ___________№__________________ 

ОГРН 1026101885040  ОКПО 02716004  Кем выдан 

 

 

Е- mail: bkdosaaf@rambler.ru  Дата выдачи 

 

СНИЛС  

Сайт организации: bkdosaaf.ru Водительское удостоверение 

 

Начальник  

ПОУ Белокалитвинский  

УЦ РО ДОСААФ России РО                                    

_______________ А.И.Золотарев 

Дата         

 

Подпись 
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