ДОГОВОР №____
об оказании образовательных услуг
г. Брянск
«___» _____________201__г.
Частное профессиональное образовательное учреждение «Володарский учебный центр» Регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Брянской области, Государственная лицензия № 3822 от 17 ноября 2015года, выданная Департаментом
образования и науки Брянской области, в лице начальника Лизунова Анатолия Викторовича, действующего на
основании Приказа № 46-к от 10.09.2007, именуемое в дальнейшем Володарский УЦ, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата и место рождения _________________________________________________________________________________
Домашний адрес по (прописке) __________________________________________________________________________
Паспорт серия _____ №__________ Дата выдачи __________Выдан:___________________________________________
Образование __________________ Место работы __________________________________________________________
Должность___________________________________________________________________________________________
Тел. Рабочий _________________Тел. Домашний __________________Тел. сотовый ____________________________,
именуемый в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1 Предметом настоящего Договора являются платные образовательные услуги по подготовке водителей
автотранспортных средств, в полном объеме в соответствии с Рабочей программой, разработанной на основании
Примерной программы Подготовки водителей транспортных средств, утвержденной Министерством образования и
науки Российской Федерации 18.07.2010г.

Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«B» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря
1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35,
ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010,
N 30, ст. 4000; N 31, ст. 4196; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4590; N 30, ст.
4596; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 2013, N 17, ст. 2032; N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30, ст.
4029; N 48, ст. 6165) (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), на
основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 980 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с
изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября
2013 г., регистрационный N 29969), приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408 "Об
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 09.07.2014 г., регистрационный N 33026), Руководства по организации учебновоспитательного процесса в образовательных учреждениях ДОСААФ России (Утверждено
постановлением Бюро Президиума Центрального совета ДОСААФ России от 02.08.2010 г., протокол №
29).
1.2 Срок обучения в соответствии с Рабочим учебным планом Володарский УЦ составляет 2,5 – 3 календарных
месяца. Форма обучения – очная.
1.3. Стоимость теоретических и практических занятий устанавливается на весь период обучения и не меняется в
течение срока действия договора. Стоимость обучения включает: теоретические и практические занятия, стоимость
ГСМ.
1.4. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации Учащемуся выдается
Свидетельство установленного образца.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Учащемуся качественные образовательные услуги, возможность освоения всех дисциплин в
соответствии с Рабочей программой Подготовки водителей автотранспортных средств.
Практические занятия по вождению проводятся в дневное время с 8-30 до 17-00 часов, теоретические занятия
(ПДД, БДД и мед. подготовка) в дневное время с 9-00 до 14-00 часов, в вечернее время – 17-00 до 20-00 часов.

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг: предоставить для теоретических
занятий оборудованные учебные аудитории, а также специально оборудованное транспортное средство и закрытую
площадку для практических занятий.
2.1.3. Проявлять уважение к личности Учащегося.
2.1.4. Предоставляет возможность завершить обучение Учащемуся в случае пропуска занятий по уважительной
причине.
2.1.5. По окончании обучения экзаменационная комиссия проводит внутренний экзамен по теории и практике для
Учащегося, в соответствии с требованиями Примерной программы
2.1.6. Учащемуся, прослушавшему полный курс обучения, полностью и своевременно оплатившему обучение,
сдавшему внутренний экзамен по теории и практике, выдать свидетельство установленного образца об окончании
Володарского УЦ, предоставляющее право сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения в
регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД.
2.1.7. Обучающемуся, не сдавшему внутренний экзамен предоставить возможность сдачи внутреннего экзамена, но не
ранее чем через 7 дней после сдачи предыдущего экзамена. Повторный внутренний экзамен сдается в полном объеме
(теоретический и практический курс).
2.1.8. Володарский УЦ не несет ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств по обучению при
наступлении форс-мажорных обстоятельств (землетрясения, пожары, наводнения, ураганы, обрушение здания,
политические риски), если данное обстоятельство делает невозможным дальнейшее продолжение учебного процесса.
2.2 Учащийся обязан:
2.2.1. Внимательно ознакомиться и неукоснительно выполнять Правила внутреннего трудового распорядка
Володарского УЦ, касающегося Учащегося.
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с Договором по установленной
стоимости, в установленные сроки.
2.2.3. При поступлении в Володарский УЦ и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы:
- при зачислении – паспорт, прибывших из других регионов: копию временной регистрации; справку из ГИБДД о
неполучении по месту жительства водительского удостоверения,
- медицинскую справку по форме 083-У и 1 фотографию 3/4..
2.2.4. Посещать теоретические занятия в соответствии с расписанием, прилежно относиться к учебе, выполнять
учебные задания, требования преподавателя, добросовестно выполнять задания на дом.
2.2.5. Посещать практические занятия в соответствии с графиком вождения, выполнять требования инструктора.
Предупреждать заранее (не менее чем за 2 дня) администрацию Володарского УЦ об отмене занятия. Пропуск
Учащимся практического занятия без предупреждения и уважительных причин, а также опоздание, идет в счет
выделенного времени вождения, предусмотренного Программой обучения.
2.2.6. Проявлять уважение к педагогическому, административному, учебно-вспомогательному персоналу Володарского
УЦ, а также к другим Учащимся.
2.2.7. Бережно относиться к имуществу Володарского УЦ.
2.3 Исполнитель имеет право:
2.3.1. Володарский УЦ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Учащегося.
2.3.2. Заменить автомобиль или инструктора в процессе обучения в случае непредвиденной ситуации (болезнь
инструктора, неисправность учебного автомобиля).
2.3.3. Расторгнуть Договор в случае невыполнения или нарушения учащимся «Правил обучения» Володарского УЦ
(систематические пропуски занятий без уважительных причин, неполной оплаты за обучение в установленные сроки,
появление на занятия в нетрезвом состоянии, причинении ущерба имуществу УЦ, нетактичном поведении).
2.3.4. Отчислить Учащегося по недисциплинированности или при невыполнении Учащимся п. 2.2.2., 2.2.3 и 2.2.4
договора, при этом плата за обучение не возвращается.
2.4 Обучающийся имеет право:
2.4.1. Получить услуги по обучению, предоставляемые Володарским УЦ, в соответствии с данным Договором,
требовать обеспечения учебного процесса преподавательскими кадрами, оборудованных учебных классов и учебных
автомобилей.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. Обращаться к администрации
Володарского УЦ по вопросам, касающимся процесса обучения, пользоваться имуществом Володарского УЦ,
необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.4.3. По окончании обучения и сдачи выпускных экзаменов в Володарском УЦ, получить Свидетельство
установленного образца (в случае не сдачи выпускных экзаменов Свидетельство не выдается).
2.4.4. Воспользоваться платной услугой дополнительного обучения по теории и практическому обучению вождению, на
основании отдельно заключенных договоров.
2.4.5. Обращаться напрямую к руководству Володарского УЦ.
3. Сумма оплаты и порядок расчетов.
3.1. Оплата за обучение производится до зачисления в группу по установленным расценкам. Полная стоимость
платных
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Учащегося
составляет__________________________________________________________________________________ рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
3.2. Оплата вносится либо полностью при подписании настоящего договора, либо тремя равными долями в следующем
порядке: Первый взнос - сразу при оформлении договора не менее 10-15 % от стоимости обучения, Второй взнос –
перед началом практических занятий по вождению не мене 50% от стоимости обучения, Третий взнос (окончательный)
– за 14 дней до внутренних экзаменов.
3.3. Оплата может производиться за наличный расчет через кассу Володарского УЦ, а так же за безналичный расчет.
3.4.
Оплата услуг удостоверяется Володарским УЦ путем предоставления учащемуся приходных кассовых
документов или выписки со счета в банке, подтверждающих оплату Учащегося.
3.5. Стоимость повторного практического экзамена– 350,00 (триста пятьдесят) рублей.
3.6. Стоимость дополнительных занятий по теории (сверх учебной программы) – 150,00 (Сто пятьдесят) рублей за
один учебный час.
3.6. Стоимость повторного экзамена по теории– 100,00 (Сто )рублей за один учебный час.
37. Стоимость дополнительных занятий по практическому обучению вождению автомобиля (сверх учебной программы)
– 600,00 (Шестьсот) рублей за один учебный час.
4. Основания 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. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случае одностороннего отказа Учащегося от обучения до
начала занятий группы по причинам, не зависящим от Володарского УЦ, сумма, внесенная за обучение, возвращается в
полном размере на основании заявления. При отказе от обучения после начала занятий группы, сумма возвращается при
условии оплаты Володарский УЦ фактически понесенных им расходов.
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Володарский УЦ в следующих случаях:
4.3.1. Нарушения Правил внутреннего трудового распорядка Володарского УЦ;
4.3.2. Не выполнения Обучающимся требований п.п.2.2, 3.1, 3.2 настоящего Договора.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору лишь при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
5.3. Споры и разногласия, возникающие в ходе выполняя обязательств по настоящему Договору, разрешаются
преимущественно путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке.
6. Срок действия договора и другие условия.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до окончания срока обучения
Обучающегося в зарегистрированной группе.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Володарского УЦ в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Учащегося в Володарский УЦ до даты издания приказа об окончании обучения или
отчисления Учащегося из Володарского УЦ.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде дополнительного соглашения,
которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Частное профессиональное образовательное
учреждение «Володарский учебный центр»
Регионального отделения общероссийской
общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Брянской области (ДОСААФ)
Адрес: г. Брянск ул. Тельмана 109б
т. 73-45-50
р/с 40703810808000000246
Банк: Брянское отделение № 8605 ПАО «Сбербанк
России»
ИНН 7707083893
КПП 325702001
БИК 041501601
к/с 30101810400000000601

М.П.

____________________________
(подпись руководителя)

«Учащийся»
________________________________
(фамилия, инициалы)
Паспорт __________________________________
Выдан ____________________________________
Адрес прописки
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
(подпись учащегося)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

Зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________,
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________,
Вид документа, № документа, когда и кем выдан __________________________________________________,
даю согласие на обработку моих персональных данных ЧПОУ «Володарским УЦ» Регионального отделения
«ДОСААФ России» Брянской области.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Паспортные данные.
2. Данные имеющегося водительского удостоверения.
3. Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством.
4. Образование.
5. Место работы, учебы.
6. Контактный телефон.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых
оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае
дополнительного согласия субъекта.
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных ЧПОУ «Володарским УЦ» Регионального отделения «ДОСААФ
России» Брянской области в связи с предоставлением образовательных услуг.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Настоящее согласие дается на весь срок обучения.
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных.
«___»___________________20__г.

___________________
Подпись

___________________________
расшифровка подписи

