
 

ДОГОВОР №_____ 201__г. 

 
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ 

 

 «____» _____________201___г.                                                                                                          г. Никольск 

 

     Профессиональное образовательное учреждение Спортивно-технический центр Никольского района 

Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» Пензенской области, на основании лицензии 

№11736 выданной 7 декабря 2015 г. Министерством образования Пензенской области, в лице начальника 

Горшкова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны и ____________________________________________________________ 

                                                                                                                         (ф.и.о., адрес) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, изъявивший(ая) желание пройти обучение 

по программе Подготовка водителя транспортных средств категории «_____» заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

                                     ɪ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает обучение (повышение квалификации) 

«Заказчика» по специальности – Водитель транспортного средства категории «_____»  по 

установленным программам. 

1.2. «Заказчик» обязуется оплатить оказываемые ему услуги. 

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. Продолжительность обучения составляет ______учебных дней. 

1.5. Начало обучения «___» ______________20__г. Конец обучения «___» ______________20__г.  

 

                            ɪɪ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

2.1. «Исполнитель» обязуется осуществлять обучение «Заказчика» по установленным программам. 

2.2. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, 

«Исполнитель» обязан выдать свидетельство установленного образца. 

2.3. «Исполнитель» вправе не допускать к экзаменам «Заказчика», пропустившего более 20% занятий 

или не полностью выполнившего предусмотренные программой практические работы. При этом 

настоящий договор расторгается. Стоимость, предусмотренная пунктом 4.1. настоящего договора, 

возврату не подлежит. 

2.4. В случае не оплаты «Заказчиком» оказанных ему услуг в срок, указанный в п. 4.2. настоящего 

договора, «Исполнитель» вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 

2.5. «Заказчик» обязан посещать занятия и выполнять иные требования в соответствии с программой 

обучения. 

2.6. «Заказчику», не явившемуся на итоговую аттестацию в связи с болезнью или по другим 

уважительным причинам, разрешается сдача экзаменов в срок, установленный администрацией ЧОУ ДПО 

СТЦ. 

2.7. «Заказчик», получивший неудовлетворительные оценки на итоговой аттестации, допускается к 

повторной аттестации после дополнительной подготовки, но не более двух раз по каждому предмету. 

2.8. В случае получения «Заказчиком» неудовлетворительной оценки на повторной аттестации, 

настоящий договор расторгается. Стоимость, предусмотренная пунктом 4.1. настоящего договора, 

возврату не подлежит. 

                           ɪɪɪ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами. 

 

                  ɪV. ЦЕНА И ПОРЯДОК  РАСЧЕТА ПО ДОГОВОРУ. 

 

4.1. Стоимость обучения составляет ____________________________________________________рублей. 

4.2. Оплата производится путем внесения денежных средств на расчетный счет ПОУ СТЦ Никольского 

района РО ООГО ДОСААФ России Пензенской области как полностью, так и частично, но не позднее 10 

дней до момента окончания обучения. 



4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о 

чем составляется дополнение к настоящему договору.   

4.4. Обеспечение горюче-смазочными материалами (ГСМ) для практического вождения производится за 

счет средств «Заказчика», из расчета 5 литров бензина за 1 час занятий. 

 

                                                   V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

5.1. В случае досрочного расторжения «Заказчиком» настоящего договора стоимость, предусмотренная 

пунктом 4.1. настоящего договора, возврату не подлежит. 

5.2. В случае возникновения споров по настоящему договору, стороны примут все меры к разрешению их 

путем переговоров. В случае невозможности разрешения таким путем они будут рассмотрены в 

соответствии с порядком, установленным законодательством. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

5.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

                                                            Vɪ. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

       

                       ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                              ЗАКАЗЧИК 

    

ПОУ СТЦ Никольского района  

РО ООГО ДОСААФ России                                                    ______________________________       

Пензенской области                                                                 ______________________________                                                                                     

442680 Пензенская область, г. Никольск                               __________________________(ФИО) 

ул. Калинина, 2 Тел. 4-45-20                                                   _____________________________  

ИНН 5826100022 /  КПП 582601001                                      _____________________________ 

ОКАТО 56253501000 / БИК 045655635                                 _____________________________        

Р/с 40703810648190100059                                                     ________________________(Адрес) 

Кор. счет 30101810000000000635                                           ПАСПОРТ______________(Серия) 

Пензенское отделение № 8624                                                _______________________(Номер) 

ОАО «Сбербанк России»                                                         ________________________(Дата) 

      _____________________________ 

                                                                                                   _____________________________ 

                                                                                                   _____________________(Кем выдан)  

                                                                                                        

                                                                             Vɪɪ. 
       

На хранение, обработку и использование моих персональных данных согласен (а)_____________________ 
                                                                                                                                             (подпись)           

 С Уставом, Лицензией, правилами приема, внутреннего распорядка, прохождением промежуточной и 

итоговой аттестацией ознакомлен (а) 
 

                                                            Vɪɪɪ. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

Начальник  ПОУ СТЦ  

Никольского района РО  

ДОСААФ России Пензенской  

области                                                                                                   «Заказчик»:___________________    

 

__________________В.А.Горшков.                                                    ____________________________                                                                                                                                                   

 

«___»________________20__г.                                                           «___»_______________20__г.                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


