
Договор  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

  г.Калач                                                                           «_____» _______________________2016г. 

Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования Центр 

творчества (МБОО ДО Центр творчества), именуемая в дальнейшем «Исполнитель» на 

основании лицензии № ДЛ-166, выданной бессрочно Департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области 14.08.2014 г. в лице директора Новоковской Аллы 

Николаевны,  действующей на основании Устава МБОО ДО Центра творчества, с одной 

стороны, и___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора. 

1.1. «Исполнитель» проводит обучение «Заказчика» по программе профессиональной  

подготовки водителей ТС категории «В». 

1.2. «Заказчик»  оплачивает  эти услуги. 

1.3  Объем услуг составляет:  130 часов – теория, 56 часов – вождение, 4 часа – экзамен______ 

1.4  После прохождения полного курса обучения и успешной сдачи квалификационного 

экзамена «Заказчик» получает  свидетельство о профессии водителя.  

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. «Исполнитель» имеет право: 

2.1.1. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с утвержденной программой 

2.1.2.Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой  

аттестации при подготовке учащихся. 

2.1.3. Привлекать для ведения занятий квалифицированных преподавателей и мастеров п/о. 

2.1.4. Допускать обучающегося к сдаче квалификационного экзамена при следующих условиях:  

при полном освоении и сдаче зачетов по предметам теоретической учебной программы и 

успешной сдаче контрольного вождения  автомобиля. 

2.1.5. Допускать обучающегося на экзамен в ГИБДД при следующих условиях: при полном 

освоении учебной программы и сдаче квалификационного экзамена, при наличии 

действующего паспорта и медицинской справки; имеющего постоянную регистрацию. 

2.1.6. При неоплате или несвоевременной оплате «Заказчиком» услуг, не допускать его  к сдаче 

экзаменов в МРЭО №6 УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской обл. в г. Калач. 

2.1.7. «Исполнитель» вправе требовать оплату за обучение не позднее 20-ти дней до окончания 

обучения. 

2.1.7. «Исполнитель» имеет право предоставить дополнительные платные  часы обучающемуся, 

не усвоившему учебный материал  за курс обучения по собственной причине и не допущенного 

к сдаче квалификационного экзамена, в размере 300 рублей  один час дополнительного 

времени. 

2.1.8. Если обучающийся после дополнительных занятий  не готов к экзамену,  «Исполнитель» 

вправе его отчислить. 

2.1.9. В случае непредвиденных обстоятельств (неисправность автомобиля, болезнь мастера п/о, 

преподавателя), обучение продлевается без дополнительной оплаты со стороны  «Заказчика».                                                                                                                    

              2.2. «Заказчик» имеет право: 

2.2.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.2.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым  для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.   

  2.3.  «Заказчик» обязан: 

2.3.1. Полностью оплатить стоимость обучения, согласно договора. 

2.3.2. Предоставить необходимые документы: медицинская справка и ее копия, копия паспорта 

с пропиской, 2 фото. 

2.3.3. Изучить теоретический курс обучения, пройти промежуточную и итоговую аттестацию. 

2.3.4.Освоить практические навыки вождения автомобиля. 

2.3.5.Сдать квалификационный экзамен базового, специального и профессионального циклов 

обучения профессии водителя. 

2.3.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка, посещать занятия, согласно расписанию, 

выполнять задания по подготовке к занятиям. 



2.3.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности: 

проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу. 

2.3.8. Бережно относиться к имуществу  «Исполнителя». 

3. Стоимость обучения, условия и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость обучения по данному договору составляет 

_________________(_____________________________________________________)_рублей. 

за весь период обучения без учета стоимости ГСМ. ГСМ оплачивается «Заказчиком» 

самостоятельно перед каждым вождением. 

3.2. «Заказчик» имеет право оплачивать услуги ежемесячно. 

3.3. Оплата производится денежными средствами на расчетный счет «Исполнителя». 

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 по соглашению сторон. 

4.3.  «Исполнитель» вправе  расторгнуть договор: по мед. показаниям, при пропуске 

«Заказчиком» занятий без уважительных причин, при невыполнении учебного плана, при 

несвоевременной оплате оказанных образовательных услуг. 

4.4. Если «Заказчик» своим поведением систематически нарушает требования работников 

«Исполнителя», препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

«Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора. 

 4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в случае неоговоренных Договором 

причин, признанных «Исполнителем» уважительными, уплатив «Исполнителю» часть 

установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненных до получения 

известия об отказе «Заказчика» от исполнения договора. 

4.6.. Возражения  «Заказчика» против организации образовательного процесса, против 

содержания программы обучения в целом или части не могут рассматриваться в качестве 

основания расторжения договора. 

5. Ответственность за неисполнение или  

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

                                     6. Срок действия договора и другие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, действует в течение всего срока 

обучения и прекращается исполнением сторон своих обязательств. 

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

 

«Исполнитель                                                      «Заказчик»                                                             

МБОО ДО Центр творчества                              Ф.И.О___________________________________  

397600, Воронежская область, г. Калач,          ________________________________________ 

ул.3  Интернационала, д.2                                   Дата рождения ___________________________ 

 тел./факс (47363) 21-9-74                                   проживаю  по адресу ______________________ 

Директор    __________   А.Н.Новоковская       ________________________________________ 

                                                                               Паспорт: серия_______номер_______________ 

                                                                               Выдан (кем)______________________________                  

М.П.                                                                       __________________(когда) ________________ 

                                                                               Телефон _________________________________ 

                                                                               __________________ /______________________/                                                                             
                                                                                    подпись                                    расшифровка подписи 

С условиями договора согласен(на). 

С Лицензией, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, Программой подготовки 

водителей и другими локальными актами ознакомлен(а). 

В соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку своих персональных данных.   

«Заказчик» ______________ / __________________/ 


