
Д О Г О  В О Р №___
об оказании образовательных услуг профессиональным образовательным учреждением

Кинешемская автомобильная школа Регионального отделения ДОСААФ России Ивановской области

«__»_____________ 20__г. г. Кинешма

Профессиональное образовательное учреждение Кинешемская автомобильная школа Регионального отделения 
Общероссийской общественно - государственной организации ДОСААФ России Ивановской области, именуемый в 
дальнейшем ПОУ «Кинешемская автомобильная школа РО ДОСААФ России Ивановской области», в лице начальника 
Треногиной Е.А., действующего на основании Устава и Лицензии № 1633 от 08.04.2016г., выданной Департаментом 
образования Ивановской области бессрочно (далее Исполнитель) с одной стороны и

Адрес прописки 

Паспорт: серия

(фамилия, имя, отчество, число, дата рождения) t

№ ___  , выдан

дата выдачи_________________ код подразделения__________________________________________________________________

Место рождения_________________________________________________________________________ _ _ ______________________

Контактный телефон__________________________________________________________________________________________________

Электронный адрес:_________________________________________________________________________________________________

СНИЛС:________________________________________________________________________ *_____________________________________

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику на платной основе образовательной 
услуги по «Программе профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «В».
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными 
Исполнителем.
1.3. Обучение проводится по очно(заочной) форме.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства:
» ознакомить Заказчика с Лицензией на право ведения образовательной деятельности, с Уставом и с учебной 

программой кат. «В»:теория___часа., вождение____часов, расписанием занятий.
* Обеспечить условия для освоения Заказчиком заявленной программы.
* В установленном порядке произвести регистрацию учебной группы в РЭО ГИБДД г. Кинешма.
* Вести учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем в соответствующей учетной документации.
» Исполнитель имеет право снимать с Заказчика пропущенное им практическое занятие без возврата Заказчику за 

данное занятие, в случае, если Заказчик не предупредил о невозможности присутствовать на занятии не менее чем 
за сутки до начала занятия.

* По завершении Заказчиком обучения и получения положительных результатов итоговой аттестации выдать ему 
(ей): свидетельство действующего образца об окончании обучения.

* Предоставить Заказчику учебное транспортное средство для сдачи первоначальных экзаменов в ГИБДД на право 
управления ТС в количестве 1 раза.

© Дату экзамена в ГИБДД для учебной группы, в которую зачислен Заказчик, назначает ГИБДД, Исполнитель не 
отвечает за назначение даты экзамены и действия экзаменатора (приостановка экзамена, отмена приема экзамена у 
экзаменующихся и т.д.).

® Полноту знаний и качество обучения ПОУ «Кинешемская автомобильная школа РО ДОСААФ России Ивановской 
области» гарантирует только'в случае регулярного посещения занятий.

2.2. Заказчик имеет право:
* Ознакомиться с Уставом организации; ознакомиться с Лицензией на правоведения образовательной деятельности; 

ознакомиться с инструкцией по технике безопасности;
* Ознакомиться с учебной программой ТС кат. .«В» и расписанием занятий.
® Переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на занятия по уважительной причине, на основании 

заявления о переносе обучения.
2.3. Заказчик обязан:



• До начала обучения предоставить копию паспорта РФ, копию водительского удостоверения (при его наличии).
• Не допускать пропусков всех видов занятий без уважительных причин. (

• Извещать Исполнителя о невозможности посещения практического занятия по вождению по уважительной 
причине не позднее, чем за 1 день до занятия лично или по телефону.

• Бережно относится к имуществу Исполнителя, своевременно возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с Законодательством Российской Федерации;

• Соблюдать требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, условия настоящего договора, 
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно - 
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся Исполнителя, не посягать на их честь и 
достоинство, строго соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, в помещениях и на 
территории автошколы, требования пожарной безопасности;

3. Сроки и порядок расчетов
3.1. Предоставляется рассрочка оплаты на время учёбы.
3.2, Оплата за обучение производится Заказчиком через кассу ПОУ Кинешемская автомобильная школа РО ДОСААФ
России Ивановской области в су м м е___________(________________________________________ ) рублей или на расчетный
счет Исполнителя.

4. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения
4.1. Договор вступает в силу с начала занятий по ПДД (согласно расписания занятий) и действует в течение 6 месяцев. 
Срок обучения с «___»____________ 202__г. по « _ » ____________ 202__г.
4.2. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон.
4.3. Если Заказчик своим поведением нарушает права и законные интересы других обучающихся и сотрудников 
Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, пропустил более 20% занятий по 
неуважительной причине, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора после предупреждения. Стоимость 
обучения при этом Заказчику не возвращаются.
4.4. Если Заказчик не приступил к обучению в течение 14 дней с момента начала занятий, либо отказался от обучения 
позже этого срока, то настоящий договор может быть расторгнут. При этом Заказчику возвращаются 
неизрасходованные на обучение денежные средства, но не более 75% от оплаченной стоимости обучения.

5. Ответственность сторон.
5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.2. Все дополнительные соглашения к настоящему договору заключаются в письменном виде, подписываются 
сторонами и являются неотъемлемой частью.
5.3. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров.

6. Дополнительные условия
6.1. В случае получения неудовлетворительных оценок на итоговой аттестации «Курсант» до экзаменов в ГИБДД не 
допускается до получения положительных результатов итоговой аттестации.
6 .2 . Оплата дополнительного обучения производится исходя из количества часов занятий.

7. Адреса сторон:
ПОУ Кинешемская автомобильная Заказчик:
школа РО ДОСААФ России 

Ивановской области:
155800, г. Кинешма,
ул. Советская, 31 - тел. 5-31-48 Подпись______________________.

Подпись______________________
2-й экземпляр на руки получил

ИНН: 3703002470 КПП: 370301001 
БИК: 042406608 
р/с: 407038100117160000235 
к/с: 30101810000000000608 

Отделение № 8639 Сбербанка России г. Иваново
Начальник ПОУ Кинешемская автомобильная школа РО ДОСААФ России
Ивановской области. Ознакомлен (^) с п. 2.2. договора:
Подпись_____________________  Согласен на обработку персональных данных
Треногина Е.А.

« » 202 г. Подпись


