
 ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг 

(для несовершеннолетнего) 
 

сл. Б – Мартыновка.                                                                 «_____»_____________20 ___  г. 
 
Профессиональное образовательное учреждение Мартыновская автомобильная школа  
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ростовской области, 
(далее по тексту Автошкола) на основании бессрочной лицензии № 6302 серия 61Л01 № 
0003879, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области «01» апреля 2016г.,  в лице начальника Бородаева  Владимира  
Сергеевича,  действующего на основании Устава, далее — Исполнитель, с одной стороны,  

И  гр. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя , отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
Далее – Потребитель, действующий от имени и в интересах 
__________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
 именуемого (ой)  в дальнейшем «Ученик» с другой стороны,  заключили между собой настоящий 
ДОГОВОР о нижеследующем: 
 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует  отношения между 
«Исполнителем», «Потребителем» и «Учеником» и имеет целью определения их взаимных прав, 
обязанностей и ответственности в период действия Договора. Взаимоотношения сторон,  не 
оговоренных настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства РФ 
 
По настоящему Договору, «Автошкола» («Исполнитель») обязуется оказать услуги по обучению 
«Ученика» по программе подготовки водителей категории «______», именуемой в дальнейшем 
«Программа», а «Потребитель» оплачивает данные услуги, предоставляемые «Ученику».. 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает очное (дневное занятие , вечернее 
занятие) (нужное подчеркнуть)  обучение «Ученика» по программе профессиональной подготовке  
водителей транспортных средств категории  ________________________. 
1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с 
рабочим учебным планом (графиком практического обучения) составляет_____ академических 
часов. Дата начала и окончания обучения утверждается приказом о зачислении кандидатов в 
водители. 
1.3 После успешного освоения Учеником  образовательной программы выдается свидетельство о 
профессии водителя. 
 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ. УЧЕНИКА  
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 
подбор и расстановку кадров. 
2.1.2.Предоставлять Потребителю дополнительные образовательные услуги (за рамками 
образовательной деятельности), устанавливать и взимать с Потребителя плату за дополнительные 
образовательные услуги 
 
2.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 
развития. 



2.3. Ученик  вправе: 
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату. 
 знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

 выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 
Исполнителем  Ученику  за рамками образовательной деятельности на возмездной основе  

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
3.1. Зачислить Ученика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в 
ПОУ Мартыновская АШ  РО ДОСААФ России РО. 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказать в соответствии с учебным планом. 
3.3. Создать Ученику необходимые условия для освоения выбранной образовательной  
программы. 
3.4. Проявлять уважение к личности Ученика, не допускать физического и психологического 
насилия над Учеником с учетом  его индивидуальных особенностей. 
3.5. После прохождения Учеником  полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, 
обеспечить выдачу Ученику  свидетельства установленного образца. 
3.6. Выдать  Ученику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 
программы в случае отчисления Ученика из образовательной организации до завершения им 
обучения. 
3.7. Сохранить место за Учеником в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Ученика по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
договора. 
3.9. Уведомить Потребителя и Ученика  о нецелесообразности оказания Ученику  
образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.1. настоящего договора, вследствие 
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным  оказание данных услуг. 
 
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, УЧЕНИКА.  
Потребитель обязан: 
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 
 
4.2. Ученик обязан: При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения 
своевременно представлять все необходимые документы. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов, 
 Проявлять уважение к научно-педагогическому и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством РФ. 
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
4.7. Выполнять задания при подготовке к занятиям, проводимым  педагогическими работниками 
Исполнителя. 



4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 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, не посягать на их честь и достоинство. 
4.9. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
 
5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в течении всего 
срока обучения в сумме равной  
________________________________________________________________________________ 
5.2 Оплата производится   за наличный расчет в кассу Исполнителя, в безналичном порядке, на 
счет Исполнителя в банк (нужное подчеркнуть) в срок 
до_________________________________________________________________(указать число, или 
период) 
 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.1.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением в письменной форме, подписанным уполномоченными сторонами. 
6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае применения 
к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Потребителем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана, просрочки оплаты обучения, невозможности надлежащего 
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Потребителя. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 
полного возмещения Потребителю убытков. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ   
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 
7.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
 
7.2.  Потребитель  вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 
 
7.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,  Потребитель вправе по своему выбору: 



 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
 
7.4. Потребитель  вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 
7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 
 
а) применение к Ученику, достигшему возраста 16 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 
б) невыполнение Учеником по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине Ученика его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Ученика или Потребителя. 
 
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1.  Ученик, пропустивший без уважительной причины занятия (более 20% и не полностью 
усвоивший программу обучения) к  экзаменам  не допускается, и внесенная плата за обучение не 
возвращается.                               

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях. 

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

8.5. Стороны договора не применяют приложение п. 1 ст. 317.1 ГК РФ. 
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
8.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации 
 

8.8. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
окончания полного курса обучения по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории  ________________________. 

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

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

ПОУ  Мартыновская     АШ   РО ДОСААФ России 
РО 

Ф.И.О. 
 

346660, Ростовская область, Мартыновский р-н, Число, месяц, год рождения 



сл. Б. Мартыновка, пер. Садовый, д. 1. 

Тел. 8(86395) 21-6-94 Место рождения 

ИНН 6118008171       КПП 611801001 Образование 

ОГРН 1026101182183 
 

Домашний адрес: 
 

      Банк: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК Г РОСТОВ - НА - ДОНУ 

 

            Бик банка 04615602  Данные паспорта: серия 
______________№_______________ 

            Ксчет 30101810600000000602 Кем выдан: 

             Расчетный счет 40703810552160120034  

  

              Е- mail: mustk73@bk.ru Дата выдачи: 

 Дата: 

                  Начальник  
                   ПОУ Мартыновкая                
                   АШ  РО ДОСААФ России РО  
________________  В. С. Бородаев. 

       
Подпись: 

  
 
 

  

 УЧЕНИК 

                    ФИО  

 

                 АДРЕС  
 
 

                ТЕЛЕФОН  

              Подпись  

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

Зарегистрированный (ая) по адресу: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  
документ удостоверяющий личность: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

(№ документа, когда и кем выдан) 

даю свое согласие, а также  согласие представляемого  мною лица 
Профессиональному  образовательному учреждению Мартыновская автомобильная школа 
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ростовской области 

(полное наименование юридического лица, которому дается согласие) 

Ростовская область Мартыновский район  сл. Большая Мартыновка пер. Садовый д1  

(местонахождение юридического лица) 

 
на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных в рамках заключенного договора подряда на выполнение кадастровых 
работ), в том числе в автоматизированном режиме в целях исполнения договора подряда. 
 
Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; 
место рождения; 
паспортные данные; 
ИНН; 
СНИЛС; 
контактные данные; 
адрес проживания (адрес регистрации); 
сведения о признании не дееспособным, ограниченно дееспособным; 
семейное положение; 
нахождение под опекой и попечительством; 
прочие. 

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в письменной форме в любой 
момент с обязательным уведомлением юридического лица, которому дано согласие. 

 
 

«___»  ________________   20__    г.     ___________________________________________________    
                                                                            (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 

«___»  ________________   20__г.     _____________________________________________________    
                                                                             (подпись)                                (расшифровка подписи) 
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