
г. Александров « » 20  г.

именуемый(-ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», и

именуемый(-ая) в дальнейшем «УЧАЩИЙСЯ», заключили настоящий договор о нижеследующем:                                                                    

5.2. Оплата может производиться в рассрочку до конца обучения и удостоверяется квитанцией и кассовым чеком.

5.3. Практические занятия: УЧАЩИЙСЯ:  1 – самостоятельно заправляет учебный автомобиль ГСМ; 2 – оплата за ГСМ 

4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.

4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками УЧРЕЖДЕНИЯ.
5. ОПЛАТА УСЛУГ

5.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги  с «____» _____________ 20__ г.    По «____» _____________ 20__ г .
   в сумме  

4.  ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА/УЧАЩЕГОСЯ

4.1. ЗАКАЗЧИК обязан своевременно вносить плату за предоставляемые УЧАЩЕМУСЯ услуги, указанные в разделе 1 

4.2. При поступлении в УЧРЕЖДЕНИЕ и в процессе обучения УЧАЩИЙСЯ обязан своевременно представлять все 

4.3. УЧАЩИЙСЯ обязан извещать УЧРЕЖДЕНИЕ об уважительных причинах отсутствия на занятиях.

4.4. Соблюдать требования Устава УЧРЕЖДЕНИЯ, проявлять уважение к педагогическому, административно-

хозяйственному, производственному и учебному персоналу УЧРЕЖДЕНИЯ и другим обучающимся, не посягать на их

честь и достоинство, соблюдать учебную дисциплину, меры безопасности при выполнении программы по практическому

обучению вождению, при ТО и ремонте транспортных средств, и общепринятые нормы поведения.

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу УЧРЕЖДЕНИЯ, в соответствии с законодательством РФ.

3.5. После прохождения УЧАЩИМСЯ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу 

3.6. Выдать УЧАЩЕМУСЯ документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

3.7. Сохранить место за УЧАЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия УЧАЩЕГОСЯ по уважительной причине, в пределах 

3.9. Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренных 

3.10. УЧРЕЖДЕНИЕ имеет право исключить УЧАЩЕГОСЯ,  не оплатившего обучение в установленный срок.

- пользоваться дополнительными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.   Зачислить УЧАЩЕГОСЯ, выполнившего установленные Уставом УЧРЕЖДЕНИЯ условия приема.

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

3.3.  Создать УЧАЩЕМУСЯ необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.

3.4. Проявлять уважение к личности УЧАЩЕГОСЯ, не допускать физического и психологического насилия с учетом его 

2.1. УЧРЕЖДЕНИЕ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы  оценок, формы, 

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от УЧРЕЖДЕНИЯ предоставления информации по вопросам,  касающимся организации 

2.3. УЧАЩИЙСЯ вправе:
- обращаться к работникам УЧРЕЖДЕНИЯ по вопросам, касающимся обучения в данном образовательном учреждении;

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

- пользоваться имуществом УЧРЕЖДЕНИЯ, необходимым для осуществления образовательного процесса во время 

1.1. УЧРЕЖДЕНИЕ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить обучение по 

1.2. Нормативный срок освоения, в соответствии с утвержденной учебной программой, составляет  ____ учебных часов. 

1.3. Начало обучения «_____» __________  20___ г . , окончание обучения «_____» __________  20__ г. ,  

1.4.  Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий.

1.5. После прохождения УЧАЩИМСЯ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему  выдается 

2. ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ И ЗАКАЗЧИКА/УЧАЩЕГОСЯ

(фамилия, имя, отчество  в именительном падеже представителя обучающегося – родителя (опекуна))

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение в именительном падеже)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

              ДОГОВОР №

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Профессиональное образовательное учреждение «Александровская автомобильная школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», действующая на

основании лицензии серия 33 Л 01 № 0001009, выданной 21 марта 2016 г. Департаментом образования

администрации Владимирской области и действующей бессрочно, именуемая в дальнейшем «УЧРЕЖДЕНИЕ», в

лице начальника Харитонов Алексей Викторович,    действующего на  основании Устава, с одной стороны  и



Полное наименование Фамилия Имя
Отчество
Дата и место рождения

Паспорт: серия
Выдан

Сокращенное наименование Дата выдачи
Адрес места жительства

Контактный телефон:
Адрес: 601651 ул. Юбилейная 20, г. АлександровПодпись

Начальник учреждения – Рябко В.В.
Фамилия Имя

Банковские реквизиты: Отчество
р/с 407038109100000000746 Дата и место рождения
ОТДЕЛЕНИЕ № 8611 СБЕРБАНКА РОССИИ
к/сч. 30101810000000000602; БИК 041708602 Паспорт: серия
ИНН/КПП  3301000289/330101001 Выдан

Тел./факс 8 (49244) 6-30-79 Дата выдачи
Тел. Завуч   6-32-78    бухгалтерия  6-54-63 Адрес места жительства
E-mail:  ach.rosto@yandex.ru
Интернет сайт: ДОСААФ-Александров.рф Образование

Место работы (учебы), должность
Подпись

Контактный телефон:

М.П. Подпись

/ /

ЗАКАЗЧИК и УЧАЩИЙСЯ дают согласие на обработку, передачу, хранение своих персональных данных, в соответствии

с целями, определившими их получение

(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)

№

УЧАЩИЙСЯ

ПОУ "Александровская автомобильная школа 

ДОСААФ России"

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКАЗЧИК

Профессиональное образовательное учреждение 

"Александровская автомобильная школа 

Общероссийской общественно-государственной 

организации "Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России"

№

6.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты УЧРЕЖДЕНИЮ фактически понесенных 

6.4. УЧРЕЖДЕНИЕ вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

7.2. Договор действует с момента подписания его сторонами и до исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

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

5.4. Дополнительные услуги предоставляются путем составления нового договора.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.


