
ДО ГО ВО Р № _____
На оказание платных образовательны х услуг

г.Мглин «____ »_________________ 20___ г.

Частное проф ессиональное образовательное учреждение «М глинский учебно-спортивны й центр»  
регионального отделения О бщ ероссийской общ ественно-государственной организации «Добровольное общ ество  
содействия армии, авиации и флоту России» Брянской области (далее - М глинский УСЦ) на основании лицензии 
серия 32JI01 №  0002709 регистрационный номер 3966 от 15.02.2016г. выданной Департаментом образования и науки 
Брянской области именуемый в дальнейш ем «Исполнитель», в лице начальника Косыч Елены М ихайловны, 
действующего на основании приказа № 05-к от 19.03.2019г. с одной стороны и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
именуем (ый/ая) в дальнейш ем «Заказчик»,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем (ый/ая) в дальнейш ем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны заклю чили настоящий Договор о 
нижеследующем,

I. Предмет договора:
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 
услугу по предоставлению обучения по программе: профессиональная подготовка водителей транспортных средств
категории (п о д к а т е г о р и и )________________в соответствии с учебным планом и образовательными программами
Исполнителя. Ф орма обучения дневная -  очная;
1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Д оговора составляет 190 часов.
1.3. После освоения Обучающ имся образовательной программы и успеш ного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается свидетельство о профессии водителя.

I I .  Права Исполнителя, Заказчика и О бучающ егося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осущ ествлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучаю щ емуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными актами Исполнителя.
2.1.3. Издавать приказы обязательны е для Обучающегося.
2.2 Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащ его предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке* установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную  информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки.

I I I .  О бязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающ егося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучаю щ егося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение;
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащ ую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Ф едерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. О бразовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий 
Исполнителя;
3.1.4. Обеспечить Обучаю щ емуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
3.1.5. Сохранить место за Обучаю щ имся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 Договора);
3.1.6. Обеспечить Обучающ емуся уважение человеческого достоинства, защ иту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.7. Принимать от Обучающ егося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые О бучаю щ емуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающ ие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012г. № 273-Ф 3 «Об образовании в РФ»;
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
3.3.3. Своевременно (не позднее чем за один день) извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;



3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты 
Исполнителя;
3.3.5. Своевременно производить оплату своего обучения в М глинском УСЦ, исходя из сроков и стоимости, 
определенных в п. IV настоящ его Договора;
3.3.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_______________________ _________________________________________________________ ___________________ _____ __________рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
В объявленную стоимость подготовки не включаются стоимость учебных пособий, сдача экзаменов в М РЭО ГИБДД, 
водительского удостоверения. О плата производится в рублях, в течение срока обучения.

V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаш ению  Сторон или в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглаш ению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: - 
установление нарушения порядка приема в М глинский УСЦ, повлекш его по вине Обучающ егося его незаконное 
зачисление в УСЦ; - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; - невозможности надлежащего 
исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия)Обучающ егося; - в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: - по инициативе О бучаю щ егося или родителей (законных 
представителей) несоверш еннолетнего Обучающ егося, в том числе в случае перевода Обучаю щ егося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию; - по инициативе И сполнителя в случае применения к 
Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; - по обстоятельствам, не зависящим от воли 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящ его Д оговора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
Обучающийся, не достигш ий на момент заключения Д оговора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от 
исполнения настоящего Д оговора с согласия своего законного представителя.

VI. О тветственность И сполнителя, Заказчика и О бучающ егося
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Д оговору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ и Договором.
6.2. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами действующ его 
законодательства РФ.

VII. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

'< VIII. Заклю чение положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающ егося в УСЦ до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося 143 М глинского УСЦ.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лиш ь при условии, что они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору 
составляет его неотъемлемую часть. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имею т одинаковую  силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

IX. Адреса и реквизиты сторон
ЧПОУ «М глинский УСЦ» РО
«ДОСААФ России» Брянской Заказчик О бучаю щ ийся
области
243220, Брянская обл. г.М глин Ф.И.О. Ф.И.О.
ул. М елиоративная, 3/1
ИНН/КПП 3253004234/325301001
Р/С 40703810708230005043 паспорт паспорт
БИК 041501601 серии № серии №
к/с 30101810400000000601
Унечское отд.5586/032 выдан выдан
Телефон 8-483-39-2-19-74

зарегистрирован(а) по адресу: зарегистрирован(а) по адресу:

Начальник М глинского УСЦ

Е.М К осы ч
(личная подпись) (личная подпись) (личная подпись)

М . П .



ДО ГО ВО Р № _____
На оказание платных образовательны х услуг

г.Мглин , «____ »_________________ 20___ г.

Частное проф ессиональное образовательное учреждение «М глинский учебно-спортивны й центр» 
регионального отделения О бщ ероссийской общ ественно-государственной организации «Добровольное общ ество  
содействия армии, авиации и флоту России» Брянской области (далее - М глинский УСЦ) на основании лицензии 
серия 32JI01 №  0002709 регистрационный номер 3966 от 15.02.2016г. выданной Д епартаментом образования и науки 
Брянской области именуемый в дальнейш ем «Исполнитель», в лице начальника Косыч Елены М ихайловны, 
действующего на основании приказа №  05-к от 19.03.2019г. с одной стороны и

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения) (место рождения)
проживающий (щая) по а д р ес у __________________________________________________________________________________________
паспорт _________________________________________________________________________________________________________________

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
прописан по адресу______________________________________________________________________________________________________
телефон: домашний________________________ рабочий________________________ мобильный _______________________________
место р аб оты ____________________________________ _______________ ____________ образование______________________________
водительское удостоверение: категории __________________ серия___ ________________ _ н о м ер ______ ______
дата вы дачи_____________ где получено ______________________________________________ ________ _____________
именуемый (мая) в дальнейш ем «Обучающ ийся» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. П редм ет договора:
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучаю щ ийся обязуется оплатить образовательную
услугу по предоставлению подготовки водителей транспортных средств категории (подкатегории) ________________
форма обучения д н евн ая  -  о ч н ая ;
1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 190 часов.
1.3. После освоения Обучаю щ имся образовательной программы и успеш ного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается свидетельство о профессии водителя.

11. П р ава  И сполнителя и О бучаю щ егося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осущ ествлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучаю щ емуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными актами Исполнителя.
2.1.3. Издавать приказы обязательные для Обучающегося.
2.1.4. Отчислить Обучающ егося по следующим основаниям: а) по его личному заявлению; б) За грубое нарушение 
дисциплины, Устава, условий настоящ его договора; в) за несвоевременное внесение платы за обучение.
2.1.5. Изменять (отменять) занятия по теории и вождению только вследствие объективных причин (неисправность 
учебного транспорта, болезни преподавателя или инструктора по вождению и др.)
2.1.6. Не допускать к сдаче квалифицированных экзаменов в М РЭО ГИБДД, при не сдаче хотя бы одного из предметов 
на внутреннем экзамене в М глинском УСЦ.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящ его Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Получать полную и достоверную  информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки.

111. О бязан н ости  И сп олн и теля  и О бучаю щ егося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать в соответствии с рабочими программами учебный процесс по подготовке водителей транспортных 
средств категории (подкатегории)_________________
3.1.2.0беспечить учебный процесс квалифицированным преподавательским составом по всем дисциплинам, 
предусмотренным учебным п лан ом ;
3.1.3. Выдать карточку учета вождения установленного образца;
3.1.4. Предусмотреть в соответствии с рабочими программами преподаваемых дисциплин прохождение обязательного 
цикла аудиторских и практических занятий, сдачу внутренних экзаменов, подготовку на экзамен в М РЭО ГИБДД;
3.1.5. Сохранить место за Обучающ имся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом I Договора);
3.1.6. Обеспечить О бучаю щ емуся уважение человеческого достоинства, защ иту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.7. Осуществлять текущ ий контроль успеваемости.
3.2. Обучающийся обязан:



3.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012г. №  273-ФЭ «Об образовании в РФ»;
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
3.2.3. Своевременно (не позднее чем за один день) извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты 
Исполнителя;
3.2.5. Своевременно производить оплату своего обучения в М глинском УСЦ, исходя из сроков и стоимости, 
определенных в п. IV настоящ его Договора;
3.2.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
 рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
В объявленную стоимость подготовки не включаются стоимость учебных пособий, сдача экзаменов в М РЭО ГИБДД, 
водительского удостоверения, свидетельства о профессии водителя. О плата производится в рублях, в течение срока 
обучения.
4.2. При отчислении Обучаю щ егося за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка, невыполнение условий 
договора или по собственному желанию , плата за обучение не возвращается.
4.3. При срыве занятий по вождению  автомобиля из-за неявки О бучаю щ егося без извещения (п.3.2.3) ему 
предоставляется возможность обучения по пропущенному занятию только за дополнительную  плату.

V. О снования изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заклю чен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаш ению  Сторон или в соответствии- 
с законодательством Российской Федерации;
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглаш ению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: - 
установление нарушения порядка приема в М глинский УСЦ, повлекшего по вине Обучающ егося его незаконное 
зачисление в УСЦ; - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; - невозможности надлежащего 
исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия)Обучающ егося; - в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: - по инициативе - Обучаю щ егося или родителей (законных 
представителей) несоверш еннолетнего Обучаю щ егося, в том числе в случае перевода Обучающ егося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию; - по инициативе Исполнителя в случае применения к 
Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; - по обстоятельствам, не зависящим от воли 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

VI. О тветственность И сполнителя и О бучаю щ егося
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Д оговору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ и Договором.

"V

VII. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

VIII. Заклю чение положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в УСЦ до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из М глинского УСЦ.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лиш ь при условии, что они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору 
составляет его неотъемлемую часть. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Исполнитель
ЧПОУ М глинский УСЦ ДОСААФ  России 
Начальник УСЦ_

IX. Адреса и реквизиты сторон
О бучаю щ ийся

(подпись) 
243220, Брянская обл. г.М глин

(подпись)

ул. М елиоративная, 3/1 
ИНН/КПП 3253004234/325301001

Ф.И.О.

Р/С 40703810708230005043 паспорт ■
БИК 041501601
к/с 30101810400000000601

адрес --------------------------------------------

Унечское отд.5586/032 подпись
Телефон 8-483-39-2-19-74




