
договор
об оказании платных образоваlельных услуг

к10> февра.пя 2020 r, г. Алексеевка
Белгородской области

Профессиональное образовательное учреждение <<Алексеевская спортивно-техническая школа РО
ДосААФ России Белгородской области>>l действующая на основании и в соответствии Лицензии м 8093 , сершI
3 1 ЛО }lb 000l8б0 от 30 декабря20|5 года выданной,Щепартаментом образования Белгоролской области , в лице
Директора Лебеденко Владислава Щмитриевича , деЙствующего па основании Устава, именуемое в да.пьнейшем -
Исполнитель, с одной стороны, Варнавский Александр Сергеевич именуемая в дальнейшем - ПотребитеJIь, с
другой стороны, закJцочили настоящий договор о ниrкеследуIощем:

Исполнитель цредоставJuIет, а Потребитель опlrачивает обуrение по программе гrрофессионшrьной
ПОДГОТОВКИ ВОДителеЙ транспортных средств категории кА1>. НормативныЙ срок обl"rения по дашrой
ОбРаЗОвателъноЙ гrрограмме в соответствии с rтрограммой составjrяет lЗ0 час. Срок об1"IениrI в соответствии с
рабочш,t уrебrшм Iшаном (индивидуальrrым графиком) составляет 2,5 месяца. После црохожденшI Потребитеllем
ПОЛНОГО кУРСа обреЕIбI и успешноЙ итоговоЙ аттестаrши, Потребителю выдается свидетельство о црохождении
ПРОфеССИОнальноЙ подготовки, дающее право сдачи квщIификационного экзамена на поJI)цение права управлениrI
транспортными средствами категории кА 1 >.

В сщЧае отчислениrI Потребитыlя из обрщоватепьного )л{реждениJI до завершениrI им об1"lения в полном
Объеме, шIи поJryчениrI неудовлетворительной оценки на экзаменах итоговой Аттестации, Потребителю выдается
справка об освоении тех или иных компонентов образовательной программы,

2. ПРАВЛ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.1. ИСПОЛнитeль Вправе самостоятельно осуществJuIть образовательшIй процесс, выбирать системы
оценок, формы, rторяДок и периодиtIность црOмежуточной аттестации Потребителя, примеtulть к нему мOры
поощреншI и налагатЬ взысканиrI в пределах, гrредусмотреlлъгх Уставом , а также локальными нормативными
актаIчIи Исполнителя.

2.2. ПОТРебиТелЬ Вцраве требовать от ИспопнитеJuI цредоставления информации по вогIросам организации
и обеспеченIluI надлежащего исполнениrI услуг, предусмотренных рrшделом 1 настоящего договора.

2.3. Потребитель вгIраве :

- ОбРащаться к работникаI,I Исполнителя по воtlрос€tм, касающимся цроцесса обучения в
образовательном уфеждении;

- поrцдIз15 rrолЕуIо и достоверЕуIо информацшо об оценке своrдr знаний, умений и навыков, а также
о критерIшх этой оценки;

- IIОЛЬЗОВаТЬСЯ ИМУЩеСтвОм Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
цроцесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
ПОЛЬЗОВаТЬСЯ ДОПОлiil{тельными образовательными усJIугами, цредоставJUIемыми Исполнителем и не

ВхоДяЩиМи в уtебнУю программу, на основании отдельно закIIюченного договора;
- ПРИнимать Участие в соци€L,Iьно-кульцфных, оздоровительных и т.п. мероцриrlтиltх,

организованных Исполнителем,

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. ЗаЧИслить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локаJIьными нормативными
аКТаМИ ИСПОЛнителя условIIrт цриема, в образовательное )цреждение в Алексеевскую спортивно- техниЕIескую
школу ДОСААФ России Белгородской области.

3.2. ОРГанизоВаТЬ и обеспечить надJIежащее исполнение усJryг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные усJtуги ок€tзываются в соотв9тствии с утвержденной программой профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории KAl>, учебшtм IUIaHoM, расписанием занятий и другш{и
локaльными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.

3,3. СОЗДать Потребителю необходимые условиrI для ocBoeHшI выбранной образовательной программы,
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3.4. Прояв,пять ув€DкеЕие к лиtIности Потребителя, не доtý/скать физического и
обеспечить условшI укрепленшI нравственного, физического и пс1D(олоГЩIескоГо
благопоrryчия ПотребитеЛЯ С )п{етом его индивидуЕUIьных особенностей.

3.5. Сохранить место за IIотребителем в случае прогrуска занятий по уважительным приt{инам (с учетом
оIIлаты усJtуг, предусмотренных разделом l настоящего договора).

3.6. Восполнить материал занятий, пройденrый за время отсутствIбI Потребителя по уважительной
цриrIине, в пределах объема усJryг, ок€lзываемых в соответствии с разделом 1 настоящего дого"ора.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

4,1. Своевременно вносить плату за цредоставJUIемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
, 4.2. При посryгшении в образовательное уIреждение и в цроцессе обучения своевр9меш{о цредоставJить все

необходrплые докуN{енты.
4.З. Посещать занятIбI, указанные в 1"lебном расписании,
4.4. Выполнять заданшI по подготовке к заIUIтиям, даваемые педагоги!Iескшши работкиками Исполнителя.
4.5. Собшодать требования Устава Исполцителя, Правил вIIутреннего распорядка и иньtх локztльных

нормативньгх актов, соблюдать уlебную дисциrrлину и общегФrдrятые нормы поведениrI, в частности, цроявJUIть
уважение к на)чно-ПедагогиЕIескому' июкенерно-ТехншIескомУ, админисТративно-хоЗяйственномУ, Учебно-вспомогатеJъному и иному церсонаlrу Исполнителя.

4.6. Иiрещатf,Исполнителя об уважrlтельных приЕIинах отсутствия на занятIбIх.
4.7, ВозмещатЬ Ущерб, при!{иненный ПотребитеJIем имуществу Исполнителя, в соответствии с

законодательством Российской Федерации,
4,8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя,

5. оплАтА услуг
5.1, Потребитель оплаЧLвlет усJryГи, цредусмОтренные настоящиМ договороМ в суN{ме 9850-00 (,Щевять

тысяЕI восемьсот шIтьдесят рублей) ГСМ входит в оIIпату за обучение,

5.2. опrrата услуги может цроизводится в нrIлиЕIной форме, в кассу Иеполнителя, а также в безна.тичном
порядке, на расчетный счет Исполнителя в банке.

ошtата услуг удостоверяется Исполнителем путем цредоставления Потребите.пю кассового чека и
црЕ\одногО кассового ордера, иJIи выписки банка о состоянии расчетного счета Исполцителя, подтверждающpD(
оIIлату услуги Потребителем .

огшата услугИ можеТ осуществлrIТься одноразово в полном объеме, а также частями, по согласованному с
исполнителем графику, цри этом, полнaш оIIJIата услуги должна быть осуществлена за дде недели до оконrlания
обl"rения.

5.3. На окчLзание образовательных услуг, предусмотреш{ых настоящим договором, может быть составлена
смета, котораJI становитсЯ неотъемлеМой частью договора,

б. основАния измЕнЕния и рАсторжЕния договорА
6.1. УсловиЯ, на которыХ закJtrочеН настоящий договор, моryт быть изменены либо по соглашеЕию сторон,

либо В соответствиИ с действ}тоЩим законодательством Россйской Федерацr",
6.2. Настоящий договор может быть расторгЕут по соглашению сторон.
6.З. ПотребителЬ вправе в rдобое время расторгнуть настоящий договор, при условии оплаты

исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вцрчlве отказаться от исполнения обязательств

лишь при условии полного возмещениrI Потребителю убытков.
по договору в одностороннем порядке

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ -

в сrryчае неисполнениrI иJIи ненадлежащего исполЕениrI сторонами обязательств по настоящему договоруони несут ответственность, цредусмотренн}то Гражданскltl,t кодексом Российской Федерации, федеральrшмизаконами, Законом Российской Федерации кО защите прав потребителей> и иными нормативными правовыми
актами.

, 8. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРАИДРУГИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий договор вступает в cl4lry со дшI его закJIюченшI сторонами и действует до к30> aпpeJUI 2О2lr.

,ЩоговоР составлеН в 2 экземгrпярах, имеюIцих равную юридиt{ескую cll[y, один экземIшяр остается уИсполнителя второй передается Потребитеrшо.

псlD(ологиtIеского насиJIия,
ЗДОРОВЬЯ, ЭМОЦИОНЕЦIЬНОГО
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С основrшми образовательными программаJvIи реадизуемыми АСТШ ДОСААФ России Белгородской
области с Лицензией на осуществление образовательной деятельности

Ns 809З г.сершI Зl ЛО ЛЭ 000У860 от З0 декабря 2015 года , выданной Щепартаментом образования
Белгородской области , Правилами повРдения лля обуrаrощихся и локalJIьными нормативными актами Устава
Учреждения Потребитель ознакомJIен _!1flВарнавский А. С.)-7*,

В соответствии с требованиrIми статьи 9 ФЗ от 2'l ,07.2006 JЪl52-ФЗ кО персона:tьных данных) даю согласие
НОУ Алексеевской спортивно-технической школе ДОСААФ России Белгородской области на обработку моюt
персон€lльньtх даЕных (фамиллпо, имя, отчество, дату рождениrI, алре/ места жительства, домашний и мобильtшй
телефотш, фотографшо, копию паспорта, медицинск}.ю справку) h (Варнавский А.С.)

подпись Ф.И.О. -r-

исполнитель:
ПОУ кАлексеевскм СТШ ДОСААФ России
Белгородской области> _
З 09850, Белгородскм область
г.Алексеевка,ул.Ленина,д.44
инн 3122001430 кпп 312201001 Бик 0414036зз

,Ф России
В.Д.Лебеденко

С условиями договора согласен (на)
Ф.И.о. подпись законного

9. рЕквизиты сторон

ннолетнего

Потребитель:
Со всеми условиями договора согласен, экземIIJuIр

договора поJIrIиJI
Варнавский Алексанлр Сергеевич

Белгородская область
г.Алексеевка
5-й пер.Славянский , д,2.

паспорт: 14 18 765З12
выдан: УМВД России по Белгородской области
дата выдачи: 18.06.2019г.

00164 в Алексеевском оСБ Nq3775


