Образец для родителей несовершеннолетних обучающихся
ДОГОВОР № __15__
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Киржач
"_13___" __02______ 2019_
Местное отделение ДОСААФ России Киржачского района Владимирской области
на основании лицензии N 3475 от 03 марта 2014 года , выданной Департаментом образования
администрации Владимирской области, выданной бессрочно
в лице председателя Максимова Алексея Эдуврдовича,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава далее - Исполнитель, с одной стороны, и
Иванов Иван Иванович ( за Иванова Александра Ивановича)
(Ф.И.О.)
далее - Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение за Иванова Александра
Ивановича по программе подготовки водителей категории «_ В__» , утвержденной 26
декабря 2013года № 1408 Министерством образования и науки РФ .
1.2. Вид , уровень или направленность образовательной программы –
Профессиональная подготовка водителей автотранспортных средств категории «В», форма
обучения очная.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе
составляет _190_____ часов.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет __3______ месяца.
Начало обучения: 16 февраля 2019 года
Окончание обучения : 18 мая 2019 года.
2. Права Исполнителя, Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе 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.
2.2. Заказчик 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.
2.3. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 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.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные уставом
Исполнителя условия приема, в группу по подготовке водителей категории «_ В__» при
местном отделении ДОСААФ России Киржачского района Владимирской области.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с лицензией № 3475 от 03 марта 2014 года, выданной бессрочно
и учебного плана, утвержденного председателем местного отделения ДОСААФ России
Киржачского района Владимирской области.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации обеспечить выдачу Заказчику свидетельства установленного образца об окончании
обучения.
3.6. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Заказчика из образовательной организации до завершения им
обучения.
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в
объеме, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
4. Обязанности Заказчика.
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.
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4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.8. Соблюдать требования устава 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.
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором: первый взнос
оплачивается до начала обучения, последующие во время обучения. Стоимость обучения
категории «В» 25500 ( Двадцать пять тысяч пятьсот ) рублей. Учащимся предоставляется
скидка 5% .Оплата на бензин вносится отдельно из расчета пять литров бензина на 2 часа
вождения.
5.2. Окончательная оплата производится не позднее чем за 20 дней до окончания обучения в
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке .
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем корешком квитанции, выданным при оплате в
банке,
подтверждающим оплату Заказчиком.
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику 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 ГК РФ, федеральными

законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми
актами.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
"_18__" __05_______ 2015_ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
Местное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации
ДОСААФ России Киржачского района
Владимирской области
г. Киржач, ул. Серегина 24
Председатель м.о. ДОСААФ России
Киржачского района Владимирской области

Заказчик Иванов Иван Иванович
Паспорт 00 00 000000, выдан
00.00.0000, ОВД г. Киржача
Адрес регистрации: г. Киржач, ул.
Иванова 15
(паспортные данные, адрес
регистрации)
Телефон: 8-

_______________________Максимов А.Э.
М.П.

__________________________________
(подпись)
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Уставом организации ознакомлен__________________________________
Положением об образовании структурного подразделения ознакомлен________________
лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен_____________
образовательной программой ознакомлен__________________________________________
Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных.
Я,Иванов Иван Иванович, даю согласие местному отделению ДОСААФ
России Киржачского района Владимирской области ИНН 3316017535, ОГРН
1103300000583 на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку персональных данных моих и Иванова
Алексадра Ивановича
, а именно совершения действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
______________________
Дата

_______________________
подпись

