
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

ВОДИТЕЛЕЙ «АВТОШКОЛА ЛИДЕР»  

 

«______ » _______  20      г.                                                                                          г. Армавир 

 

           Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

по подготовке и переподготовке водителей  «Автошкола Лидер»,осуществляющее подготовку  в 

сфере профессионального обучения в соответствии с Уставом на основании лицензии серия 32Л 

01 № 000992, регистрационный номер 07145, выданной Министерством образования и науки 

Краснодарского края 02 октября 2015г.. на срок (бессрочно), в лице директора ЧОУ ДПО 

«Автошкола Лидер» Подстрешной Олеси Юзефовны, действующей на основании доверенности 

от 03.08.2018 г. и   на основании Устава, зарегистрированного Министерством Юстиции РФ дата 

регистрации 13 августа 2015г., (далее Исполнитель), с одной стороны и                                           

___________________________________________________________________с другой стороны   
(наименование организации), (далее заказчик)                                                                                                              

____________________________________________________________________________ 
с третьей стороны, 

Ф.И.О. (далее слушатель) 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 

         1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению Слушателя 

(далее - услуга), а Заказчик обязуется оплатить обучение Слушателя по программе ежегодных 

занятий с водителями автотранспортных организаций (далее - программа), форма реализации 

образовательной программы - с отрывом от производства. 

         1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в 

соответствии с образовательным стандартом и учебным планом составляет 20 (двадцать) часов. 

Обучение проводится по мере комплектации учебных групп, предполагаемый период обучения 

октябрь 2018 года. Дата и время начала обучения определяется по соглашению Сторон. 

После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации (зачет), 

Слушателю выдается протокол установленного образца. 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Слушателя 

        2.1. Исполнитель имеет право: 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Слушателя; 

Применять к Слушателю меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

       2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего 

Договора. 

       2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 
Слушатель так же вправе: 

       2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуги, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Договора; 

       2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

       2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

       2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 



навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

       2.4. Исполнитель обязан: 

       2.4.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве Слушателя; 

       2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении услуги, 

предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Договора, в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

       2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги, предусмотренной 

пунктом 1.1. настоящего Договора. Услуга оказывается в соответствии с образовательным 

стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя; 

       2.4.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения; 

       2.4.5. Принимать от Заказчика плату за услугу, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего 

Договора; 

       2.4.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

       2.5. Заказчик обязан: 

       2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Слушателю услугу, 

предусмотренную пунктом 1.1. настоящего Договора, в размере и порядке, определённым 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату;  

       2.5.2. Обеспечить посещение занятий Слушателем, согласно расписанию занятий; 

       2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на 

занятиях; 

      2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

       2.6. Слушатель обязан: 

       2.6.1. Посещать занятия, согласно расписанию занятий; 

       2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя; 

       2.6.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому и административному 

персоналу Исполнителя и другим Слушателям, не посягать на их честь и достоинство. 

       2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3. Стоимость услуги, сроки и порядок её оплаты 

       3.1. Заказчик оплачивает услугу, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего Договора, в 

сумме   600 (шестьсот) рублей 00 копеек на одного Слушателя. Полная стоимость 

образовательной услуги 600 (шестьсот) рублей 00 копеек. 

Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. 

Оплата услуги, предусмотренная настоящим разделом Договора, может быть изменена по 

соглашению Сторон, о чем составляется изменение к настоящему Договору. 
4. Порядок изменения и расторжения Договора 

      4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены или 

дополнены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, оформляются в письменной форме. Подписываются 

уполномоченными представителями Сторон и становятся его неотъемлемой частью 

     4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

     4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в связи с отчислением Слушателя из 

Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям. Установленным пунктом 4.4. настоящего Договора. 

      4.4. Действие договора прекращается досрочно: 



     4.4.1. По инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода его для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

     4.4.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае применения к 

Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Слушателем по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приёма в учреждение, повлекшего по вине 

Слушателя его незаконное зачисление в Учреждение, в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг Заказчиком, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) Слушателя; 

     4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

     4.5. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя за исключением случая, 

если новый Исполнитель является правопреемником первоначального Исполнителя по 

Договору. 

        В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, 

переходят к новому Заказчику. 

    4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 

условии полного возмещения Слушателю убытков. 

    4.7. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
                                                   5. Конфиденциальность информации 

      5.1. Стороны обязуются хранить в тайне информацию и данные, представленные каждой из Сторон в 

связи с настоящим Договором, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или 

информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия одной из Сторон 

настоящего Договора. 

           Исполнитель обязуется не использовать факты или информацию для каких-либо целей без 

предварительного письменного согласия Заказчика и Слушателя и наоборот. 

        5.2. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Исполнителя настоящим Договором, не 

распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна 

третьим лицам не по вине Исполнителя. 

        5.3. Заказчик и Слушатель согласны на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) Исполнителем их персональных 

данных, указанных в настоящем Договоре, в объёме, необходимом для исполнения настоящего Договора. 

Согласие Заказчика и Слушателя на обработку их персональных данных действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и может быть отозвано Заказчиком 

и Слушателем в любое время. 

                                       6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Слушателя 

          6.1. 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. 

                                                 7. Срок действия Договора и другие условия 

          7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

           7.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

           7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

                              

         

 

 

 

 



 

 Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель  
Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования по подготовке и 

переподготовке водителей 

«Автошкола Лидер»                     

  (полное название)  

352900, г. Армавир, ул. Карла Маркса, 75                         

    (юридический адрес) 

ИНН 2302050298, КПП 230201001, 

р/с № 40703810247020012622 

 филиал «Южный» ПАО  

«БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар 
 

 

 

 

 

 

 

     Директор ЧОУ ДПО  

     «Автошкола Лидер» 

 

______________ О.Ю. Подстрешная 

 

 

 

 

 

 

Заказчик Слушатель 

 
 


