
Д О Г О В О Р
на оказание образовательных услуг

г. Н.Новгород                                                           «______»______________________ 20     г.

Негосударственное  образовательное  учреждение  дополнительного
профессионального  образования  Областной  Спортивно-технический  клуб  «Сокол»
ДОСААФ России, именуемый в дальнейшем НОУ ДПО ОСТК «Сокол» ДОСААФ России,
лицензия  выдана  центром  лицензирования  и  мониторинга  Министерства  Образования
Нижегородской области, в лице директора Разина Льва Константиновича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и    ________________________________________
______________________________________, именуемый в дальнейшем Обучающийся,  с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подготовка  Обучающего  по  программе  подготовки  (переподготовки)  водителей
транспортных средств категории «_____»

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. НОУ ДПО ОСТК «Сокол» ДОСААФ России обязан:
2.1.1.  Провести  обучение  по  программе  подготовки  (переподготовки)  водителей
транспортных средств категории «_____» в объеме _______ часов.
2.1.2.  Предоставить  для  обучения  учебные  кабинеты  и  автомобильную  технику  для
практического вождения.
2.1.3. Выдать свидетельство по окончании обучения и предоставить в МРЭО ГИБДД  для
сдачи квалификационных экзаменов.
2.2. НОУ ДПО ОСТК «Сокол» ДОСААФ России вправе:
2.2.1. Применять к Обучающему меры воздействия вплоть до отчисления из НОУ ДПО
ОСТК  «Сокол»  ДОСААФ  России  за  появление  на  занятиях  в  нетрезвом  состоянии,
систематические  пропуски  занятий  без  уважительных  причин  и  неуспеваемость  без
возврата внесенной платы за обучение.
2.2.2. Изменять в одностороннем порядке стоимость обучения в связи с повышением цен
на энергоносители, изменением налоговой политики.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. произвести оплату за обучение в размере и сроки, предусмотренные п.3 настоящего
договора.
2.3.2. Добросовестно посещать занятия, изучать все предметы по курсу обучения.
2.3.3. Выполнять все требования преподавателей, мастеров производственного обучения и
администрации НОУ ДПО ОСТК «Сокол» ДОСААФ России,  относящиеся  к учебному
процессу.
2.3.4. Соблюдать внутренний распорядок НОУ ДПО ОСТК «Сокол» ДОСААФ России,
учебные планы и программы, графики вождения, требования техники безопасности, ПДД
на лабораторно-практических занятиях по практическому вождению.
2.3.5.  Бережно  относиться  к  имуществу  НОУ ДПО ОСТК «Сокол»  ДОСААФ России,
возместить  ущерб,  причиненный  НОУ  ДПО  ОСТК  «Сокол»  ДОСААФ  России
уничтожением или порчей его имущества.
2.3.6.  Все  вопросы  отсутствия  на  занятиях  по  уважительным  причинам  решать  на
основании заявления через классного руководителя, зам. директора. В случае неявки без



уважительных  причин  НОУ  ДПО  ОСТК  «Сокол»  ДОСААФ  России  не  гарантирует
Обучающемуся дополнительных занятий.

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость обучения составляет ______________ (______________________________
__________________________________________________) рублей.
3.2.  Оплата  стоимости  обучения  может  производиться  как  в  наличном,  так  и  в
безналичном порядке.
3.3.  Возможна  предоплата  (1  или  2  раза).  При  этом  обучающийся  обязан  произвести
оплату  не  менее  50%  от  стоимости  обучения  –  оплатить  до  начала  практического
обучения, оставшуюся сумму – оплатить до внутренних экзаменов.
3.4.  Оплачивает обучение ______________________________________________________

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки) и повторное
обучение производится за дополнительную плату.
4.2. Обучающийся, не сдавший внутренние экзамены три раза, подлежит отчислению из
НОУ ДПО ОСТК «Сокол» ДОСААФ России с выдачей справки о прохождении обучения
или по его письменному заявлению направляется на повторное обучение.
4.3.  При  срыве  практического  занятия  по  обучению  вождению  из-за  неявки
Обучающегося,  возможность  обучения  по  пропущенному  занятию  предоставляется  за
дополнительную плату.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.  Срок  действия  настоящего  договора  устанавливается  с  момента  его  подписания
сторонами   до  окончания  обучения  и  одного  представителя  Обучающегося  в  МРЭО
ГИБДД  для сдачи им квалификационных экзаменов (выдачи справки о прослушанном
курсе соответствующей программы обучения – п.4.2.).
5.2.  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  досрочно  в  случае  невыполнения
обязательств  одной  из  сторон  или  по  взаимному  соглашению.  По  инициативе
Обучающегося  договор  расторгается  при  условии  оплаты  Обучающегося  фактически
понесенных  расходов  НОУ  ДПО  ОСТК  «Сокол»  ДОСААФ  России,  связанных  с  его
обучением,  а  также  возможных  в  связи  с  этим  убытков  НОУ  ДПО  ОСТК  «Сокол»
ДОСААФ России.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
НОУ ДПО ОСТК «Сокол» ДОСААФ России
603035, г. Н.Новгород, ул. Чаадаева, 5а, тел. 2745713
ИНН/КПП 5259012757/525901001
р/с 40703810614180000005 в ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕС» г. Саров
к/с 30101810200000000721 БИК 042204721
Начальник НОУ ДПО ОСТК «Сокол» ДОСААФ России                                                Л.К. Разин
Обучающийся:
Фамилия__________________________________________
Имя_______________________________________________
Отчество___________________________________________
Дата рождения_____________________________________
Место рождения____________________________________
Место регистрации (по прописке)____________________
___________________________________________________
Телефон: дом.___________ сот._______________________
Паспорт серии___________ номер_____________________
Кем и когда выдан______________________________
_______________________________________________
                              ________________________ подпись


