ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
«___»___________20__г.
г. Горячий Ключ
Горячеключевское городское отделение Краснодарского регионального отделения
общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов", находящееся по
адресу: г.Горячий Ключ, ул.Ярославского, д.109, в лице председателя Потапенко Николая
Николаевича, действующего на основании Устава Общества, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», с одной стороны и гражданин(ка)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, кем выдан, дата выдачи, либо иной документ, удостоверяющий личность, телефон)

зарегистрированн___ по адресу: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. «Учреждение» на основании лицензии серии РО №025784, регистрационный №02591,
от 20 июля 2011 года, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского
края, предоставляет, а "Слушатель" получает платные образовательные услуги по
профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории "В".
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом соответствует
нормативному сроку обучения по данной образовательной программе, установленной
Рабочей программой профессиональной подготовки водителей ТС категории "В",
согласованной с ГИБДД, и составляет: теоретический курс - 138 часов, практический курс
- 58 часов. Форма обучения - очная. Занятия проводятся согласно утвержденного
расписания.
После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается свидетельство установленного образца.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой
аттестаций Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных "Положением об образовательном подразделении
горотделения ВОА", и в соответствии с локальными нормативными актами горотделения.
2.2. Учреждение обязано:
а) зачислить Слушателя, выполнившего условия приема, установленные Положением,
иными локальными нормативными актами горотделения, в группу № ___/2019 "В" по
профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории "В";
б) организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с "Примерной программой профессиональной подготовки водителей ТС категории
"В"" от 26.12.2013г Приказом Минобрнауки РФ №1408, Рабочей программой,
утвержденной Председателем ГГО ВОА от 15.09.2014г и согласованной УГИБДД ГУ
МВД РФ по Краснодарскому краю от 07.10.2014г., рабочим учебным планом,
календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными
нормативными актами, разрабатываемыми Учреждением;
в) создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы;
г) по окончании обучения и сдачи комплексного экзамена выдать Слушателю
свидетельство установленного образца;
д) для сдачи второго этапа квалификационного экзамена в МРЭО ГИБДД

предоставить Слушателю экзаменационное ТС за плату согласно Прейскуранта
цен;
е) проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического,
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей;
ж) в случае пропуска занятий Слушателем по уважительным причинам сохранить
место за ним. Восполнить учебный материал, пройденный за время отсутствия
Слушателя по уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.3. Слушатель вправе:
а) требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора;
б) обращаться к работникам Учреждения по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном подразделения;
в) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
г) пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
д) пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Учреждением и не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора;
е) принимать участие в социально-культурных,оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Учреждением.
2.4. Слушатель обязан:
а) Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе1
настоящего договора;
б) при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы;
в) регулярно посещать занятия, согласно утвержденному расписанию и графику
очередности обучения вождению. Заблаговременно извещать Учреждение о
невозможности прибытия на занятия по уважительной причине;
г) возмещать ущерб, причиненный имуществу Учреждения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
д) выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Учреждения;
е) соблюдать требования Положения, Правил внутреннего трудового распорядка,
правил техники безопасности;
ж) соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к персоналу Учреждения и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Слушатель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере
___________(__________________________________________________) рублей.
Оплата может быть произведена в рассрочку. Первоначальный взнос вносится до первого
дня занятий не менее 10000 (десять тысяч) рублей. Оставшаяся сумма вносится в
бухгалтерию ВОА (перечисляется в безналичном порядке на счет горотделения ВОА), не
позднее 10 дней до последнего дня занятий в группе.
3.2. Стоимость услуг, указанная в пункте 3.1., включает в себя заправку горючесмазочными материалами учебного транспортного средства при обучении вождению.
3.3. Оплата услуг удостоверяется Учреждением путем предоставления Слушателю
кассового чека или платежного поручения, подтверждающего оплату.

3.4. Учреждение может снизить стоимость за обучение, предусмотренную настоящим
договором, о чем составляется дополнительное соглашение к договору об оказании
платных образовательных услуг. Покрытие недостающей стоимости производится за счет
собственных средств Горячеключевского горотделения ВОА. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения договора не допускается.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств
одной из сторон или по взаимному согласию.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом РФ, законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными
правовыми актами.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Пропуски занятий Слушателем не допускаются. Все пропущенные по
неуважительным причинам занятия Слушатель изучает в обязательном порядке на
дополнительных занятиях за плату.
6.2. При отчислении Слушателя в связи с невыполнением условий договора, плата за
обучение не возвращается.
6.3. Слушателю, не сдавшему комплексный экзамен с первого раза, предоставляется право
на пересдачу.
6.4. Обучение сверх установленной программы, повторное обучение и повторное
предоставление экзаменационного транспортного средства на экзамен в МРЭО ГИБДД
производится за дополнительную плату.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
окончания обучения и получения Слушателем свидетельства установленного образца.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
УЧРЕЖДЕНИЕ

СЛУШАТЕЛЬ

«Горячеключевское городское отделение
Краснодарского регионального отделения
общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов»

__________________________________________
(ФИО полностью)
__________________________________________
паспорт: ___________________________________

353290 г. Горячий Ключ, ул. Ярославского 109
ИНН 2305011145 КПП 230501001
БИК 040349602
р/счет 40703810830300001240
к/счет 30101810600000000602
Отделение №8619 Сбербанка России
г. Краснодар

выдан ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
телефон__________________________________

Председатель Горячеключевского
городского отделения ВОА
_____________ Потапенко Н.Н.

_______________________

С лицензией
на осуществление образовательной деятельности
_______________
/________________/

ознакомлен(а)

С Уставом Горячеключевского горотделения ВОА ознакомлен(а) __________ /______________/

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных.
Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающий по адресу:________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку в Горячеключевском городском отделении
Краснодарского регионального отделения общественной организации «Всероссийское
общество автомобилистов» моих персональных данных, к которым относятся:
-

паспортные данные;

-

домашний адрес, адрес места проживания, адрес регистрации;

-

место работы;

-

домашний, мобильный и служебный телефоны;

-

прочие сведения.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях получения
образовательных услуг по профессиональной подготовке водителей ТС
Настоящее
согласие
предоставляется
на
осуществление
любых
действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей,.
Горячеключевское городское отделение Краснодарского регионального отделения
общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» гарантирует, что
обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Горячеключевское городское отделение Краснодарского
регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество
автомобилистов» будет
обрабатывать
мои
персональные
данные
как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Дата:_______________ Подпись______________ /________________/

