
<<29>> декабря 2020 г.

договор
об оказании платных образовательных услуг

г. Алексеевка
Белгородской области

Профессиональное образовательЕое учре}кдение <tАлексеевская спортивно_
ТеХНИчеСкая школа РО ДОСААФ России Белгородской области>>, действутощаlI на основании
И В СООТВеТСТВии Лицензии М 8093, серия 31 ЛО J$ 0001860 от 30 декабря 2015 года вьцанной
ЩеПартаментом образования Белгородской области , в лице директора Лебеденко Владиолава
,Щмитриевич?, деЙствующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем - Исполнитель, с
одной стороны Петров Иван Иванович
дальнейшем Потребитель, с другой стороны,
нижеследующем:

, именуемая в
заключили настоящий договор о

1. прЕдмЕт договорА

ИСпОлнитель шредоставJIяет, а Потребитель оплатIивает обуrение по прогрЕtI\{ме
профессиОна.пьноЙ подготовки водителей транспортньж средств категории <<В>. Нормативный
срок обуlения по данной образовательной програп{ме в соответствии с програ},{мой составляет
190 час. Срок обуrения в соответствии с рабочим учебньшt плаЕом (индивидуальным графиком)
cocTaBJUIeT з,5, 4 месяца. Форма обуrения -очнаjI. После прохождения Потребителем полного
курса обуrения и успешной сдачей итоговой аттестации, Потребителю вьцается свидетельство
о IIрохождении профессиона;rьной rrодготовки, дающее rrраво сдачи квалификационного
экзаI\{ена на полгIение права управления транспортными средствttми категории кв>.

в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им
обучения в полноМ объеме, или полr{ения Ееудовлетворительной оценки на экзаI\4енах итоговой
Аттестации, Потребителю вьцается справка об освоении тех или иньD( компонентов
образовательной программы.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.1,. Исполнитель вправе самостоятельно осуществJI;Iть образовательный rrроцесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной а-.сrацrи
Потребителя, примешIть к нему Mepbi поощрения и налагать взыскания в пределах,
ПредусмотренньIх Уставом , а также локаJIьЕыми нормативными актами Исполнителя.

2.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения Еадлежаrцего исполнеЕия услуг, предусмотренньж
разделом 1 настоящего договора.

2.3. Потребитель вIIраве:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса

обуления в образовательном )чреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и

навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоВатьсЯ имуществоМ Исполнителя, необходимьпл дJIя осуществления

образовательного процесса, во вр9мя занятий, предусмотренных раописанием;
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пользоваться дополнительными образовательными услуга}4и, предоставJUIемыми
Исполнителем и не входящими в учебную прогрatмму, на основаЕии отдельно заключенного
договора;

- ПРиниматЬ rIастие в социально-культурньж, оздоровительньIх и т.п.
мероприятиях, организованных ИспOлнителем.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

З.1. ЗаЧИслить Потребителя, выполнившего устilновленные Уставом и иными
локаJIьными нормативными актап,{и Исполнителя условия приема, в образовательное
rIреждение в ПоУ Алексgевскую спортивно- техническую школу Ро досААФ России
Белгородской области.

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
утвержденной прgграммой профессиональной подготовки водителей трансtrортньж средств
категории кВ>, уrебным планом, расписанием занятиtl и другими лок€uIьными нормативными
акт€Iми, разрабатываемыми Исполнителем.

З.З. Создать Потребителю необходимые условия
образовательной програN{мы.

дJIя освоения выбранной

з,4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укропления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополуrия Потребителя с у{етом его
индивидуальньIх особенностей.

3.5. Сохршrить месТо за ПотребителеМ в слr{ае пропуска занятий по рarкитедьным
причинам (с )"reToM оплаты услуг, rrродусмотренЕых рtr}делом 1 настоящего договора).

3.6. Восполнить материал занятий, пройденньй за время отсутствия Поiребителя по
уважительной причине, В пределах объема услуг, оказываемьж в соответствии с ра:}делом 1

настоящего договора
з.7, Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом Обу,rения и

проведением практических занятий.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Своевременно вносить плату за предоставлrIемые усдуги, укшанные в разделе 1

настоящего договора.
4,2.при поступлении в образовательное уrреждение и в процессе обу.rения своевременно

предоставJuIть все необходимые документы.
4.3. Посещать занятия, указ€lнIIые в уrебном расписании.
4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими

работника:rли Исполнителя.
4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иньIх

локальньж нормативньж Ектов, соблюдать у.lебную дисциплину и. общепринятые нормы
поведения, в частности, проявJUIть увtDкение к на)чно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, уrебно-вспоI\4огательному и иному персонiшу
исполнителя.

4.6. Извещать Исполнителя об уважительньгх причинах отсутствия на занятиях.
4.7. ВОЗМеЩаТЬ УЩеРб, Причиненный ПотрЪбителем 

"rущ..ruу Исполнителяо в
соответствии с законодательством Российской Фsдерации.

4.8: Бережно относиться к имуществу Исполнителя.



5. оплАтА услуг

5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
22980-00 (Двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят ) рублей ГСМ входит в оплату.

5.2. Огrлата услуги производится ЕаJIичными через кассу и в безна.rrичном порядке, на
расчетный счет Исполнителя в балrке .

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителю
вьшиски баrrка о состоянии расчетного счета Исполнителя, подтверждающих оrrлату услуги
Потребителем.

Оплата услуги может осуществJUIться одноразово в полном объеме, а также частями, по
согласованному с Исполнителем графику, rrри этом, rrолнаJI оплата услуги должна быть
осуществлена за две недели до окончания обу,rения.

5;3. flа оказание образовательных услуг, гrредусмотренньIх настоящим договором, может
бьrгь составлена смета, которм стаIIовится неотъемлемой частью договора.

6. основАния измЕнЕния и рАстор}ItЕния договорА

6.1. Условия, на которьж заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглаrrrению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашеЕию сторон.
б.3. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договорl при условии

оплаты Исполнителю фактически rroнeceнHbIx им расходов.
6.4, Исполнитель вправе отка:}аться от исrrолнения обязательств по договору в

оДностороннем порядке лишь при условии полного возмещения Потребителю убытков.

7. ОТВЕТ СТВЕ,.ННО СТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

В слуrае неисполнения иilи ненадлежаrцего исполн9ния сторонами обязательств по
наСтоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законаN,{и, Законом Российской Федерачии кО защите
прав потребителей> и иными нормативными правовыми актами.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

НаСтоящиЙ договор вступает в силу со дня его заключения сторонаI\4и и действует до к30>
aпpeJul 2021l г.

.ЩОговор составлен в 2 экземплrIрах, имеющих равную юридическую силу, один экземпJIяр
остается у ИсполнитеJu{ второй передается Потребителю.

С основньп,ли образовательными програпiIмами реализуемыми АСТШ РО ДОСААФ
РОССии Белгородской области с Лицензией Jф 8093, серия ЛО М 0001 860 от 30 декабря 201 5 года
на осущеСтвление образовательноЙ деятельЕостИ , вьцанной 

'Щепартаментом 
образования

Белгородской области , ПравилаN,{и поведения дJUI обучаrgffдихся и локаJIьными нормативными
.жТаIчIи Устава Учреждения Потребитель ознакомле" #Петров и,и)

В соотвотствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 J\Ъ152-ФЗ кО персональных
данньж) даю согласие ПоУ Алексеевской спортивЕо-технической школе ро досААФ России
Белгородской области на обработку моих персональньж данньD( (фамилию, имя) отчество, дату

J



9. рЕквизиты сторон

исполнитель:
ПОУ кАлексеевскаlI СТШ ДОСААФ России
Белгородской области>
3 09850, Белгородская область
г.Алексеевка, ул.Победы,д.44
инн з12200|4з0 кпп з12201001 Бик 041403633

р/с 40703810007130100164 в Алексеевском ОСБ J\Ъ3775

Белгородского ОС
dc З01018101

,Щиректор
ро дос
Белгородс

м.п.

телефоны, фотографию, копия
подпись

Потребитель:
Со всеми условиями договора согласен,

экземпJIяр договора полумл (а)

Петров Иван Иванович
Белгородская область
г.Алексеевка
ул. Маяковского ,д. 15

паспорт: 14 18 М 589587
З0.11.2014г.
Выдан: Отделением Jфi МО УФМС

России по Белгородской области в
г.Алексеевка

l
Kol, пофазделения: З 1 0-008

,,/
dn/ [7етрови,и.l

(Фамилия И.О.)
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рождения, адрес места жительства, лЩlжбий и мобильный
паспорта, медицинскую справку) { (Петров И.И.)
Ф.и.о.

.Д.Лебеденко

(подпись)

Ф.И.О. rrодпись законного предсiавитеJuI несовершеннолетнего
С условиями договора согласен (на)


