
ДОГОВОР № ___ 
оказания платных образовательных услуг 

г.Асино                           «___»_____________ 20___ г. 
 
Профессиональное образовательное учреждение «Спортивно-технический клуб 

г. Асино и Асиновского района Регионального отделения Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Томской области»  в дальнейшем – Исполнитель, на основании   лицензии 
серии 70Л01 № 0000749 , выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в 
сфере образования Томской области  бессрочно , в лице начальника Балашовой Татьяны 
Дмитриевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного в Управлении     
Министерства юстиции РФ по Томской области 02 декабря 2015 г.  ОГРН 1027002953295, с 
одной стороны и ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) , в дальнейшем – Потребитель, с другой стороны, при дальнейшем совместном упо-
минании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает образовательные услуги 
по подготовке (переподготовке) водителя транспортного средства категории «____». В об-
разовательные услуги входит:  

- теоретическая часть; 
- практическая часть - вождение транспортного средства (с учетом внутреннего экза-

мена и экзамена в Государственной инспекции безопасности дорожного движения).  
1.1.2. Реализация образовательной программы проходит по очной форме обучения. 

Созданная группа проходит обучение ____________ занятий в месяц, продолжительность 
одного занятия составляет 45 минут. 

1.1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ___ меся-
ца, начало занятий с «___» _____________ 20__ г. 

1.2. Потребитель обязан пройти практическую часть обучения (вождение) в количе-
стве ____ часов. 

1.3. После успешного прохождения и сдачи Потребителем полного курса обучения, в 
который входит: теоретическая подготовка, вождение автомобиля с инструктором, внутрен-
ний экзамен, а также после успешной итоговой аттестации, Потребителю выдается документ 
государственного образца. В случае отчисления Потребителя из образовательного учрежде-
ния до завершения им обучения в полном объеме, Исполнитель выдает Потребителю доку-
мент об освоении пройденных компонентов образовательной программы. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, приме-
нять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
Осуществлять контроль успеваемости, посещения Потребителем  занятий.  

2.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, отказать Потребителю в возвра-
те денежных средств, если Потребитель в период действия договора допускал пропуск заня-
тий по неуважительной причине более 20% от всего срока обучения. 

2.1.3. Отказать в возврате денежных средств, в связи с необоснованностью претензий 
Потребителя. 

2.1.4. Не допускать Потребителя до сдачи экзаменов в случае невыполнения програм-
мы обучения в полном объеме. 
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2.2. Исполнитель обязан:  
2.2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными ло-

кальными нормативными актами Исполнителя, условия приема в образовательное учрежде-
ние. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в полном объеме и в 
сроки, предусмотренные в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказы-
ваются в соответствии с программой подготовки (переподготовки) водителя транспортных 
средств категории «____». 

2.2.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образова-
тельной  программы. 

2.2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и пси-
хологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и пси-
хологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных осо-
бенностей.  

2.2.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя  
по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 
1 настоящего договора.  

2.2.7. Выдать Потребителю свидетельство об окончании установленного законода-
тельством образца при условии успешной сдачи экзаменов Потребителем. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ПОТРЕБИТЕЛЯ  

3.1. Потребитель в праве:  
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организа-

ции и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 

3.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 
обучения в учреждении.  

3.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 
и навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления об-
разовательного процесса, во время занятий. 

3.1.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемы-
ми Исполнителем, входящими в учебную программу. Пользоваться дополнительными обра-
зовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем, не входящими в учебную про-
грамму, на основании отдельно заключенного договора;  

3.1.6. Принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.  

3.1.7. В случае, если после прохождения установленного учебным планом количества 
часов вождения не сдал экзамен, пройти дополнительное обучение вождению за дополни-
тельную плату в количестве ____ часов с пересдачей внутреннего экзамена. 

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

3.2. Потребитель обязан:  
3.2.1. Своевременно вносить Исполнителю оплату, указанную в разделе 4 договора за 

предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  
3.2.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения свое-

временно представлять все необходимые документы. 
3.2.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
3.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими ра-

ботниками Исполнителя. 
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3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  на занятиях. 
Представлять документы, подтверждающие уважительную причину. 

3.2.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нор-
мы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персо-
налу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.2.8. Возместить ущерб, причиненный  имуществу Исполнителя, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.  
 

4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ 
4.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором от 

«___» ______________ 20___ г., в следующем порядке: 
4.1.1 За обучение теоретической и практической части денежные средства в размере 

________ (                                                                       ) рублей. При этом в день подписания 
настоящего договора – оплата не менее 30% от стоимости оказываемых услуг за обучение 
теоретической части, а оставшуюся часть суммы не позднее 30 дней до окончания курса тео-
ретического обучения.  

Оплата производится за наличный расчет в кассу учреждения или в безналичном по-
рядке на расчетный счет Исполнителя в банке (нужное подчеркнуть).  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителем че-
ка, платежным поручением. 

4.1.2. Для обучения навыкам практической части – вождение транспортного средства, 
Потребитель оплачивает стоимость ГСМ. 

4.2. В случае несдачи теоретического экзамена Потребитель дополнительно оплачива-
ет Исполнителю время консультаций и повторную сдачу экзамена в размере__________(    ) 
рублей наличными денежными средствами в кассу  учреждения.  

4.3. В случае несдачи практического экзамена Потребитель дополнительно оплачива-
ет Исполнителю количество дополнительных часов, указанных в пункте 3.1.7., по цене 
________ (      ) рублей за час вождения наличными денежными средствами мастеру произ-
водственного обучения. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ СТОРОНАМИ  
5.1. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 

или если во время их оказания стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 
также в случае просрочки оказания образовательных услуг Потребитель вправе: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при-
ступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных 
услуг; 

- расторгнуть договор.  
5.2.Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и окончания оказания образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками их оказания. 

5.3. Если Потребитель своевременно не приступил к занятиям в срок, установленный 
в пункте 1.1.3. договора, либо приступил с большой задержкой, вследствие чего понятно, что 
программу теоретического курса в срок, установленный договором, он не укладывается, Ис-
полнитель вправе: 

- зачислить Потребителя в другую группу, у которой дата начало занятий совпадает с 
намерениями Потребителя приступить к занятиям; 
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- самостоятельно или с привлечение преподавателя подготовить пройденный матери-
ал; 

- предложить заключить новый договор. 
5.4. В случае нарушения сроков оплаты, установленных разделом 4 Договора, Потре-

битель производит оплату согласно тарифом, действующим на день внесения. 
5.5. Требования Потребителя, установленные пунктом 5.3. данного раздела, не подле-

жит удовлетворению, если Исполнитель докажет, что нарушение сроков оказанных услуг, а 
также недостатки их оказания произошли вследствие непреодолимой силы или по вине По-
требителя. 

5.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Ис-
полнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законода-
тельством РФ. 

5.7.  В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения 
образовательного учреждения государственной аккредитации, либо прекращения деятельно-
сти образовательного  учреждения Исполнитель гарантирует возврат денежных средств    
Потребителю за невозможностью оказания услуг по вышеперечисленным причинам. 

5.8. Споры, по которым Стороны не сумели найти взаимоприемлемых решений, раз-
решаются в суде с обязательным соблюдением Претензионного порядка. Срок рассмотрения 
претензии 7 (Семь) календарных дней с момента ее получения. 

 
6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими 
своих обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно пожара, произошедшего не по 
вине Исполнителя, наводнения, других стихийных бедствий. 

6.2. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их про-
должительности для сторон является справка, выдаваемая уполномоченными органами. 

 
 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных им расходов. 
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Потребителю убытков. 
7.5. Любые приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью и 

имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 
обеими Сторонами. 

 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1.  В целях исполнения заключенного Договора Исполнитель берет на себя обязан-

ности по обработке персональных данных Потребителя в соответствии с ФЗ от 27.01.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», а Потребитель дает свое письменное согласие (Приложе-
ние к договору) на обработку своих персональных данных, в том числе на передачу третьим 
лицам.  
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до «_____»______________20__г.  

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

 
Исполнитель:     Потребитель      
ПОУ «СТК г.Асино и Асиновского района                                 Ф.И.О, паспорт, адрес, тел. 
РО ДОСААФ России Томской области» 
ИНН 7002006265 КПП 700201001 
г.Асино ул.Советская 43 тел. 2-29-21 
р/с 40703810764000090890   
в Томском отделении № 8616  
ПАО Сбербанк  г.Томск 
________________/ Балашова Т.Д.                                                               
                                                                              
            
 
                                                                                                           Приложение к договору 
                                                                                                           от_________ №_______ 
 
 

Письменное согласие субъекта персональных данных 
на хранение, обработку и передачу своих персональных данных 

 
        Я _________________________________________________ (фамилия, имя, отчество), 
проживающий по адресу _____________________________________________ ,    паспорт  
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________  (серия, номер, кем, когда выдан) 
        даю свое согласие ______________________________________________________ 
(наименование учебного учреждения, адрес расположения) 
        на сбор, обработку и хранение своих персональных данных, указанных в Договоре  
от ________________ № _____ с целью исполнения указанного Договора. 
        Кроме этого я даю свое согласие на передачу своих персональных данных, а именно: 
фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса прописки в _____________________ 
__________________ (наименование отдела ГИБДД). 
 
        Мое согласие на хранение, обработку и передачу моих персональных данных действует 
с момента подписания Договора от _____________ №______ до моего личного письменного 
отзыва своего согласия. 
 
                                                                                                                  _________________ 
                                                                                                                         (подпись) 
  


