
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг 

с.Чалтырь «_____________  20 21г.
Профессиональное образовательное учреждение Мясниковская автомобильная школа 

Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Ростовской области, на основании бессрочной 
лицензии № 6166 от 01.02.2016года, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области в лице начальника Мошияна Ованеса Лрдашесовича, действующего на
основании Устава, -Исполнитель, с одной стороны___________________________________________ далее
Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает очное обучение по программе профессиональной 
подготовке (или переподготовка -  указать что-то одно) водителей транспортных средств категории СЕ.
1.2Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с рабочим 
учебным планом (графиком практического обучения) составляет 40 часов ( из них 16ч теории; 24ч. 
практического обучения).
1.3 После успешного освоения Потребителем образовательной программы выдается свидетельство о профессии 
водителя.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в 
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.2 Представлять Потребителю дополнительные образовательные услуги (за рамки образовательной 
деятельности), устанавливать и взимать с Потребителя плату за дополнительные образовательные услуги.

2.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
2.3. Потребитель вправе:

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 
учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 
отдельную плату.
знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности
выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 
Потребителю за рамками образовательной деятельности на возмездной основе

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема в ПОУ 
Мясниковскую АШ РО ДОСААФ России РО.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказать в соответствии с учебным планом.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия над 
Потребителем с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, обеспечить 
выдачу Потребителю свидетельства установленного образца.
3.6. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 
случае отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения им обучения.
3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом Ьнастоящего договора).
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в 
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.9. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном пунктом 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих



ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональное образовательное 
учреждение Мясниковская АШ Регионального 
отделения ДОСААФ России Ростовской области

Ф.И.О.

Число, месяц, год

Место рождения

Юридический адрес: 346800, Ростовская область, 
Мясниковский район, с.Чалтырь, 
ул.7-я линия 18а,

Образование:

Место работы

тел./факс (863249)2-25-01 Занимаемая должность

Р/сч. 40703810952090000659,
Кор/сч. 30101810600000000602 
БИК 046015602

в ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ"

ИНН 6122005790, КПП 612201001,

Домашний адрес

Тел

Данные паспорта: серия номер 
Когда и кем выдан

снилс
ОКПО 33365188, ОГРН 1026101310883, ОКВЭД 

80.41.1

Водительское удостоверение

Медицинская справка № 
Когда и кем выдан

Начальник /О.А. Мошиян/ Дата
подпись
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