
ДОГОВОР № ________ 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Берёзовский « ___ » ___________ 201__ г. 
 

ПОУ Старопышминский спортивно-технический центр «Стрельбище» РО ДОСААФ России 
Свердловской области лицензия № 19335 от 20.03.2017 г. серия 66 ЛО1№ 0005755 выдана Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, в лице исполняющего обязанности 
директора Гусев Михаил Александрович действующего на основании Устава 
в   дальнейшем    «Исполнитель»   и _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанность по подготовке заказчика, по программе 

профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств категории «АI» 
(внедорожные мототранспортные средства: снегоход, мотовездеход)». Нормативный срок 
обучения по данной образовательной программе в соответствии с учебным планом составляет 
131 час. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации заказчику 
выдается свидетельство о прохождении курсов установленного образца. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, применять меры 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
2.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем 

и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 
2.2.4. Получать информацию об успеваемости в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.2.5. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Обращаться к 
работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 

2.2.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Зачислить заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в ПОУ «Старопышминский спортивно-
технический центр «Стрельбище» РО ДОСААФ России Свердловской области; 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием 
занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем; 

2.3.3. Создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 
2.3.4. Проявлять уважение к личности заказчика, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.3.5. Сохранить место за заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.4. Обязанности Заказчика: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора; 
2.4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы; 
2.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
2.4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками. 
2.4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 



частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно – хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя 
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплат 

3.1. Заказчик обязуется предварительно оплатить услуги Исполнителя, в размере 4 500,00 (четыре 
тысячи пятьсот) рублей 

3.2. Оплата производится путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет или 
в кассу Исполнителя. 

3.3. Любые платежи Заказчика по настоящему договору подлежат возврату только в случае отказа 
Исполнителя от выполнения своих обязательств. 

4. Порядок 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 Российской Федерации. 
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
4.3. Любая из сторон настоящего договора имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий договор с обязательным письменным предупреждением другой стороны в срок не 
менее чем за один месяц 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6. Прочие условия договора 
6.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить тариф, при этом исполнитель обязан 

письменно известить Заказчика о новом тарифе в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных 
дней до даты предстоящего изменения. 

6.2. Подписав настоящий договор, заказчик заявляет о просьбе принять его на обучение по курсу 
«Водитель транспортных средств категории «АI» (внедорожные мототранспортные средства: 
снегоход, мотовездеход)». 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

8. Реквизиты сторон 
Исполнитель: ПОУ «Старопышминский спортивно-технический центр «Стрельбище» РО ДОСААФ 
России Свердловской области, 623718, Свердловская область, г. Берёзовский, п. Старопышминск, ул. 
Вокзальная, 36,  8  (34369)  4-40-51, 4-46-53. 
ИНН 6604011020, КПП 667801001, р/с 40703810116300041235 Уральский банк ОАО «Сбербанка России» г. 
Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, ОКПО 39907532. 

Заказчик: Ф.И.О., телефон:  ___________________________________________________________________  

паспорт _________   _______________, выдан ___.___.______ г.  _____________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

зарегистрирован по адресу:  ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 ___________________ / ___________________ / ___________________ / М.А. Гусев / 


