ПОУ «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ»

ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
группа «Вг. Златоуст

»
«___» _______2017 г.

Профессиональное образовательное учреждение «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» (лицензия
на осуществление образовательной деятельности от 06 июня 2016 года № 12794 (серия 74Л02 № 0001900),
выданная Министерством образования и науки Челябинской области, срок действия – «бессрочно»), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Златоустовской ОТШ Тикина Владимира Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) __________________________________
__________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» услуги по программе профессиональной подготовки
«Водителей транспортного средства категории «В», в соответствии с лицензией Златоустовской ОТШ, по очной
форме обучения. «Заказчик» обязуется оплатить обучение в сроки и в порядке, определенные настоящим
договором.
1.2. Курс обучения в Златоустовской ОТШ по программе профессиональной подготовки «Водителей
транспортного средства категории «В» в соответствии с учебным планом составляет 212 учебных часов. Срок
обучения – 2,5 - 3 месяца.
1.3. В случае полного прекращения посещений «Заказчиком» теоретических и практических занятий
либо систематических пропусков занятий (более 15% от общего количества учебных часов (32 часа и более) без
уважительной причины, а также иного грубого нарушения внутреннего распорядка, приказом начальника
Златоустовской ОТШ «Заказчик» отчисляется. При этом сумма, уплаченная «Заказчиком» за обучение,
возврату не подлежит.
1.4. В случае пропуска занятий (более 20% от общего количества учебных часов (43 часа и более) по
уважительной причине (болезнь, военные сборы, командировки, и т.д.), подтверждаемой соответствующим
официальным документом, «Заказчик» по письменному заявлению переводится в учебную группу более
позднего набора.
1.5. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
(школьного квалификационного экзамена), ему выдается документ о квалификации установленного образца –
свидетельство о прохождении обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В». В соответствии с графиком приема экзаменов в РЭО ГИБДД, «Исполнитель»
представляет «Заказчика» в составе учебной группы для сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД.
1.5.1. Если «Заказчик» не справился с итоговой аттестацией с 1-го раза, то «Исполнитель» назначает ему
дату пересдачи (в течение последующей недели, но до даты сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД в составе учебной
группы «Заказчика»). Пересдача внутришкольного экзамена бесплатная.
1.5.2. Если «Заказчик» не справился с итоговой аттестацией повторно, то он вправе бесплатно пересдать
внутришкольный экзамен в составе следующих учебных групп (категории «В»), в соответствии с расписанием
занятий (экзаменов) этих групп. По желанию «Заказчика» «Исполнитель» может назначить дату очередной
пересдачи внутришкольного экзамена ранее даты итоговой аттестации следующей учебной группы (категории
«В»). Досрочная пересдача внутришкольного экзамена, стоимость которой «Заказчик» оплачивает согласно
действующей калькуляции, проводится в индивидуальном порядке.
1.5.3. Если «Заказчик» не справился с итоговой аттестацией (2 раза и более), то он должен пройти
дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивает согласно действующей калькуляции, но не менее 5
часов теоретического обучения по ПДД и БД и 4 часов практического вождения автомобиля (в зависимости от
вида (теория / вождение) не сданного этапа школьного квалификационного экзамена).
1.5.4. Если «Заказчик» не справился с итоговой государственной аттестацией в РЭО ГИБДД, он должен
пройти дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивает согласно действующей калькуляции, но не
менее 10 часов теоретического обучения по ПДД и БД и 6 часов практического вождения автомобиля (в
зависимости от вида (теория / вождение) не сданного этапа государственного экзамена в ГИБДД). Повторное
представление и подготовка документов «Исполнителем» в РЭО ГИБДД оплачивается «Заказчиком» согласно
действующей калькуляции.
1.6. «Заказчик», не справившийся с итоговой аттестацией в течение 3-х лет с момента окончания
прохождения программы обучения, должен вновь проходить полный курс обучения, с оплатой согласно
действующей калькуляции.
1.7. Дата экзамена группы в ГИБДД, после окончания обучения в Златоустовской ОТШ,
устанавливается и объявляется после утверждения графика приема экзаменов МРЭО ГИБДД на текущий месяц.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Обеспечить обучение «Заказчика» по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» в объѐме 212 учебных часов, из которых: 156 часов – теоретическое
обучение, 56 часов – практическое вождение (включая 4 часа занятий на компьютерных тренажерах).
2.1.2. Организационно и материально-технически обеспечить процесс обучения «Заказчика».

2.1.3. Осуществлять текущий контроль и промежуточную аттестацию «Заказчика» в соответствии с
требованиями законодательства РФ в области образования.
2.1.4. При положительных результатах сдачи «Заказчиком» школьного квалификационного экзамена
выдать «Заказчику» документ о квалификации установленного образца – свидетельство о прохождении
обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Своевременно (не позднее 1-й недели обучения) представить «Исполнителю» необходимые для
учебного дела документы: ксерокопию паспорта (развороты с ФИО и фотографией, регистрацией); ксерокопию
временной регистрации (при наличии); ксерокопию водительского удостоверения (при наличии); медицинскую
справку (заключение) установленной формы; две цветные фотографии формата 3х4.
2.2.2. Своевременно производить оплату своего обучения согласно пункта 3 настоящего договора.
2.2.3. В соответствии с расписанием занятий учебной группы и графиком практического вождения
регулярно посещать все виды учебных занятий.
2.2.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом
и программой обучения.
2.2.5. Своевременно (не позднее 1-х суток) извещать администрацию «Исполнителя» о невозможности
прибытия на занятие. Предоставлять соответствующие документы, подтверждающие отсутствие «Заказчика» на
учебном занятии по уважительной причине.
2.2.6. Строго соблюдать внутренний распорядок дня, правила техники безопасности и требования
пожарной безопасности.
2.2.7. Возместить материальный ущерб, причиненный по вине «Заказчика» имуществу «Исполнителя» в
соответствии с Законодательством РФ.
Заказчик вправе знакомится с документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса (лицензией на образовательную деятельность, образовательной рабочей программой, учебной
документацией и т.д.).
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. За прохождение программы обучения «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» сумму, указанную
в пункте 3.2 настоящего договора.
3.2. Оплата за обучение вносится «Заказчиком»: в кассу (или на расчѐтный счѐт) школы – за
теоретическое обучение, в сумме 13000 рублей; мастеру производственного обучения (инструктору) – за
практическое вождение, в сумме 13000 рублей. Полная стоимость обучения составляет 26000 рублей.
- предварительная плата (первый взнос/платѐж) за образовательные услуги определена в размере не
менее 50% от стоимости теоретического обучения (6500 рублей), вносится на следующий рабочий день после
организационного занятия;
- остальная сумма (6500 рублей) оплачивается в первую рабочую неделю второго месяца обучения (но не
позднее регистрации учебной группы в РЭО ГИБДД).
3.3. Стоимость теоретического курса обучения может быть снижена при наличии оснований для
предоставления скидок (акций), действующих на момент заключения настоящего договора. Точная стоимость
теоретического курса обучения рассчитывается индивидуально, но не может превышать стоимость, указанную
в пункте 3.2. настоящего договора. Документы, необходимые для предоставления той или иной скидки на
теоретическое обучение (справка из образовательного учреждения, свидетельство о профессии водителя, и т.д.),
должны быть своевременно (не позднее 1-й недели обучения) предоставлены «Заказчиком» в учебную часть
школы.
3.4. Учебные занятия по предмету «Вождение транспортных средств категории «В» (56 часов)
проводятся и оплачиваются в следующем порядке:
- стоимость 4-х часов учебного вождения на компьютерных тренажерах включена в стоимость
теоретической части обучения;
- 52 часа практического вождения на учебном транспортном средстве категории «В» оплачиваются из
расчета 250 рублей за 1 час вождения.
3.5. Дополнительные услуги (индивидуальные дополнительные теоретические и практические
занятия, индивидуальная сдача экзаменов и т.д.) оплачиваются «Заказчиком» дополнительно, согласно
действующей калькуляции:
- дополнительная подготовка по практическому вождению к пересдаче школьного экзамена либо сдаче
(пересдаче) экзамена в ГИБДД на учебном транспортном средстве – 250 рублей за 1 час практического
вождения;
- дополнительная подготовка по курсу теоретического обучения по ПДД и БД к пересдаче школьного
экзамена либо экзамена в ГИБДД – 1500 рублей за 10 часов теоретических занятий;
- обязательная проверка знаний по ПДД и БД перед третьей и последующими пересдачами школьного
экзамена либо перед каждой пересдачей экзамена в ГИБДД – 500 рублей за каждую попытку (решение
экзаменационного билета в компьютерном классе школы);
- использование (аренда) закрытой площадки (автодрома) для подготовки и сдачи практического
экзамена – 500 рублей за использование перед третьей и последующими пересдачами школьного экзамена либо
перед каждой пересдачей экзамена в ГИБДД;
- повторное оформление и предоставление документов на экзамен в ГИБДД – 500 рублей;
- оформление и выдача дубликата свидетельства о прохождении обучения – 2000 рублей;
- оформление и выдача дубликата личной карточки учета вождения – 500 рублей.
Оплата за дополнительные услуги вносится «Заказчиком» в кассу школы (или на расчѐтный счѐт).

3.6. В случае обоснованного изменения стоимости обучения в законном порядке, «Заказчик» обязан
произвести оплату своего обучения в размерах, установленных «Исполнителем», и продолжить обучение, либо
расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения понесѐнных им расходов.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до полного выполнения каждой из
сторон своих обязательств.
4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.2. На обучение принимаются слушатели, состояние здоровья которых соответствует медицинским
требованиям для данной категории (что подтверждается медицинской справкой установленного образца),
достигшие возраста 16 лет на момент подачи заявления.
5.3. При сдаче практических этапов (вождение на автодроме и в условиях дорожного движения)
школьного квалификационного экзамена, а также экзамена в ГИБДД, «Исполнитель» представляет «Заказчику»
учебное транспортное средство категории «В» во временное пользование. «Заказчик» несѐт полную
материальную ответственность в случае повреждения им учебного транспортного средства, предоставленного
ему для сдачи экзаменов, при наличии его вины.
5.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи школьного квалификационного экзамена и
государственного экзамена в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей «Заказчика»
эффективно усваивать программу обучения, и как следствие, не могут гарантироваться «Исполнителем».
«Заказчик» считается проинформированным, что в соответствии со ст. 36 Закона РФ «О защите прав
потребителей»: «В силу того, что предметом договора возмездного оказания услуг является в соответствии со
ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности,
Исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат, поскольку
существуют обстоятельства, которые зависят от Заказчика и могут снизить качество оказываемой услуги или
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способность Заказчика, внимательность, усвоение и
восприимчивость, старания и трудолюбия и т.д.)».
5.5. «Исполнитель» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, действия и решения вышестоящих
организаций и предприятий, влияющих на нормальную работу «Исполнителя», и если данные обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
5.6. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. При возникновении споров по настоящему договору стороны предпринимают меры к их
урегулированию путѐм переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров путѐм переговоров, они разрешаются в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для
каждой стороны.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России»
456219, г. Златоуст, пр. 30-летия Победы, 15
ИНН 7404007340
р/сч 40703810500020001096
в филиале №6602 ВТБ24(ПАО) г.Екатеринбург
тел.: (3513) 65-35-91, 65-03-41, 65-33-93

Ф.И.О. ______________________________________
____________________________________________
Адрес _______________________________________
_____________________________________________
Паспорт: серия ______ № ________ выдан ________
_____________________________________________
_____________________________________________

Начальник ПОУ «Златоустовская ОТШ»
_________________________ Тикин В.А.
«____» ___________ 201__ года

Телефон _____________________________________
Подпись _____________________________________
«____» ___________ 201__ года

(когда и кем выдан)

Согласие на обработку персональных данных
Согласно ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на сбор, обработку и хранение ПОУ
«Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» моих персональных данных, включающих Ф.И.О., пол, дату рождения, паспортные данные, адрес регистрации (места
жительства), место работы, телефоны, данные о состоянии моего здоровья и иных данных в интересах проведения моего обучения в рамках действующего
договора, ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» имеет право во исполнение свои обязательств по договору на обмен (прием и передачу) моими
персональными данными с ГИБДД УМВД. Настоящее согласие прочитано и подписано мной и действует бессрочно.

Дата __________________ Подпись _________________ /_________________________/
С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательной программой, учебной документацией, правилами обучения и оплаты ПОУ
«Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.

Дата __________________ Подпись _________________ /_________________________/

ПОУ «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ»

ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
группа «А» №
г. Златоуст

«___»____________ 201__ г.

Профессиональное образовательное учреждение «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» (лицензия
на осуществление образовательной деятельности от 06 июня 2016 года № 12794 (серия 74Л02 № 0001900),
выданная Министерством образования и науки Челябинской области, срок действия – «бессрочно»), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Златоустовской ОТШ Тикина Владимира Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) __________________________________
__________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» услуги по программе профессиональной подготовки
«Водителей транспортных средств категории «А», в соответствии с лицензией Златоустовской ОТШ, по очной
форме обучения. «Заказчик» обязуется оплатить обучение в сроки и в порядке, определенные настоящим
договором.
1.2. Курс обучения в Златоустовской ОТШ по программе профессиональной подготовки «Водителей
транспортных средств категории «А» в соответствии с учебным планом составляет 136 учебных часов. Срок
обучения – 2 - 2,5 месяца.
1.3. В случае полного прекращения посещений «Заказчиком» теоретических и практических занятий
либо систематических пропусков занятий (более 15% от общего количества учебных часов (21 час и более) без
уважительной причины, а также иного грубого нарушения внутреннего распорядка, приказом начальника
Златоустовской ОТШ «Заказчик» отчисляется. При этом сумма, уплаченная «Заказчиком» за обучение,
возврату не подлежит.
1.4. В случае пропуска занятий (более 20% от общего количества учебных часов (28 часов и более) по
уважительной причине (болезнь, военные сборы, командировки, и т.д.), подтверждаемой соответствующим
официальным документом, «Заказчик» по письменному заявлению переводится в учебную группу более
позднего набора.
1.5. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
(школьного квалификационного экзамена), ему выдается документ о квалификации установленного образца –
свидетельство о прохождении обучения по программе профессиональной подготовки «Водителей
транспортных средств категории «А». В соответствии с графиком приема экзаменов в РЭО ГИБДД,
«Исполнитель» представляет «Заказчика» в составе учебной группы для сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД.
1.5.1. Если «Заказчик» не справился с итоговой аттестацией (2 раза и более), то он должен пройти
дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивает согласно действующей калькуляции, но не менее
10 часов теоретического обучения по ПДД и БД и 4 часов практического вождения мотоцикла (в зависимости
от вида (теория / вождение) не сданного этапа школьного квалификационного экзамена).
1.5.2. «Заказчик» не справился с итоговой государственной аттестацией в РЭО ГИБДД, он должен
пройти дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивает согласно действующей калькуляции, но не
менее 10 часов теоретического обучения по ПДД и БД и 6 часов практического вождения мотоцикла (в
зависимости от вида (теория / вождение) не сданного этапа государственного экзамена в ГИБДД). Повторное
представление и подготовка документов «Исполнителем» в РЭО ГИБДД оплачивается «Заказчиком» согласно
действующей калькуляции.
1.6. «Заказчик», не справившийся с итоговой аттестацией в течение 3-х лет с момента окончания
прохождения программы обучения, должен вновь проходить полный курс обучения, с оплатой согласно
действующей калькуляции.
1.7. Дата экзамена группы в ГИБДД, после окончания обучения в Златоустовской ОТШ,
устанавливается и объявляется после утверждения графика приема экзаменов МРЭО ГИБДД на текущий месяц.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Обеспечить обучение «Заказчика» по программе профессиональной подготовки «Водителей
транспортных средств категории «А» в объѐме 136 учебных часов, из которых: 114 часов – теоретическое
обучение (теоретические и практические занятия в учебных классах ОТШ), 18 часа – вождение транспортных
средств категории «А», а также 4 часа – квалификационный экзамен (итоговая аттестация).
2.1.2. Организационно и материально-технически обеспечить процесс обучения «Заказчика».
2.1.3. Осуществлять текущий контроль и промежуточную аттестацию «Заказчика» в соответствии с
требованиями законодательства РФ в области образования.
2.1.4. При положительных результатах сдачи «Заказчиком» школьного квалификационного экзамена
выдать «Заказчику» документ о квалификации установленного образца – свидетельство о прохождении
обучения по программе профессиональной подготовки «Водителей транспортных средств категории «А».
2.2. «Заказчик» обязуется:

2.2.1. Своевременно (не позднее 1-й недели обучения) представить «Исполнителю» необходимые для
учебного дела документы: ксерокопию паспорта (развороты с ФИО и фотографией, регистрацией); ксерокопию
временной регистрации (при наличии); медицинскую справку (заключение) установленной формы; две цветные
фотографии формата 3х4.
2.2.2. Своевременно производить оплату своего обучения согласно пункта 3 настоящего договора.
2.2.3. В соответствии с расписанием занятий учебной группы и графиком практического вождения
регулярно посещать все виды учебных занятий.
2.2.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом
и программой обучения.
2.2.5. Своевременно (не позднее 1-х суток) извещать администрацию «Исполнителя» о невозможности
прибытия на занятие. Предоставлять соответствующие документы, подтверждающие отсутствие «Заказчика» на
учебном занятии по уважительной причине.
2.2.6. Строго соблюдать внутренний распорядок дня, правила техники безопасности и требования
пожарной безопасности.
2.2.7. Возместить материальный ущерб, причиненный по вине «Заказчика» имуществу «Исполнителя» в
соответствии с Законодательством РФ.
Заказчик вправе знакомится с документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса (лицензией на образовательную деятельность, образовательной рабочей программой, учебной
документацией и т.д.).
6. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. За прохождение программы обучения «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» сумму, указанную
в пункте 3.2 настоящего договора.
3.2. Оплата за обучение вносится «Заказчиком» в кассу (или на расчѐтный счѐт) школы в сумме 13000
рублей, которая включает в себя и полную стоимость ГСМ, необходимых для занятий по практическому
вождению.
- предварительная плата (первый взнос/платѐж) за образовательные услуги определена в размере не
менее 50% от стоимости обучения (6500 рублей), вносится на следующий день после организационного
занятия;
- остальная сумма (6500 рублей) оплачивается в первую рабочую неделю второго месяца обучения (но не
позднее 10 календарных дней до предоставления заказчика на экзамен в РЭО ГИБДД).
3.3. Дополнительные услуги (индивидуальные дополнительные теоретические и практические
занятия, индивидуальная сдача экзаменов и т.д.) оплачиваются «Заказчиком» дополнительно, согласно
действующей калькуляции:
- дополнительная подготовка по практическому вождению к пересдаче школьного экзамена либо сдаче
(пересдаче) экзамена в ГИБДД на учебном транспортном средстве категории «А» – 200 рублей за 1 час
практического вождения;
- дополнительная подготовка по курсу теоретического обучения по ПДД и БД к пересдаче школьного
экзамена либо экзамена в ГИБДД – 1000 рублей за 10 часов теоретических занятий;
- обязательная проверка знаний по ПДД и БД перед третьей и последующими пересдачами школьного
экзамена либо перед каждой пересдачей экзамена в ГИБДД – 1000 рублей за каждую попытку (решение
экзаменационного билета в компьютерном классе школы);
- использование (аренда) закрытой площадки (автодрома) для подготовки и сдачи практического
экзамена – 1000 рублей за использование перед третьей и последующими пересдачами школьного экзамена
либо перед каждой пересдачей экзамена в ГИБДД;
- повторное оформление и предоставление документов на экзамен в ГИБДД – 500 рублей;
- оформление и выдача дубликата свидетельства о прохождении обучения – 2000 рублей;
- оформление и выдача дубликата личной карточки учета вождения – 500 рублей.
Оплата за дополнительные услуги вносится «Заказчиком» в кассу школы (или на расчѐтный счѐт).
3.4. В случае обоснованного изменения стоимости обучения в законном порядке, «Заказчик» обязан
произвести оплату своего обучения в размерах, установленных «Исполнителем», и продолжить обучение, либо
расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения понесѐнных им расходов.
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до полного выполнения каждой из
сторон своих обязательств.
4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.2. На обучение принимаются слушатели, состояние здоровья которых соответствует медицинским
требованиям для данной категории (что подтверждается медицинской справкой установленного образца), не
моложе 17 лет на момент сдачи экзамена в ГИБДД.

5.3. При сдаче практического этапа (вождение на автодроме) школьного квалификационного экзамена,
а также экзамена в ГИБДД, «Исполнитель» представляет «Заказчику» учебное транспортное средство
категории «А» во временное пользование. «Заказчик» несѐт полную материальную ответственность в случае
повреждения им учебного транспортного средства, предоставленного ему для сдачи экзаменов, при наличии
его вины.
5.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи школьного квалификационного экзамена и
государственного экзамена в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей «Заказчика»
эффективно усваивать программу обучения, и как следствие, не могут гарантироваться «Исполнителем».
«Заказчик» считается проинформированным, что в соответствии со ст. 36 Закона РФ «О защите прав
потребителей»: «В силу того, что предметом договора возмездного оказания услуг является в соответствии со
ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности,
Исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат, поскольку
существуют обстоятельства, которые зависят от Заказчика и могут снизить качество оказываемой услуги или
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способность Заказчика, внимательность, усвоение и
восприимчивость, старания и трудолюбия и т.д.)».
5.5. «Исполнитель» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, действия и решения вышестоящих
организаций и предприятий, влияющих на нормальную работу «Исполнителя», и если данные обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
5.6. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. При возникновении споров по настоящему договору стороны предпринимают меры к их
урегулированию путѐм переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров путѐм переговоров, они разрешаются в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для
каждой стороны.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России»
456219, г. Златоуст, пр. 30-летия Победы, 15
ИНН 7404007340
р/сч 40703810500020001096
Филиал №6602 ВТБ 24(ПАО) г.Екатеринбург
тел.: (3513) 65-35-91, 65-03-41, 65-33-93

Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________________
____________________________________________
Адрес _______________________________________
_____________________________________________
Паспорт: серия ______ № ________ выдан ________
_____________________________________________
_____________________________________________

Начальник ПОУ «Златоустовская ОТШ»
_________________________ Тикин В.А.
«____» ___________ 201__ года

Телефон _____________________________________
Подпись _____________________________________
«____» ___________ 201__ года

(когда и кем выдан)

Согласие на обработку персональных данных
Согласно ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на сбор, обработку и
хранение ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» моих персональных данных, включающих Ф.И.О., пол, дату рождения,
паспортные данные, адрес регистрации (места жительства), место работы, телефоны, данные о состоянии моего здоровья и иных данных в
интересах проведения моего обучения в рамках действующего договора, ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» имеет право во
исполнение свои обязательств по договору на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с ГИБДД УМВД. Настоящее
согласие прочитано и подписано мной и действует бессрочно.
Дата __________________ Подпись _________________ /_________________________/
С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательной программой, учебной документацией, правилами
обучения и оплаты ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.
Дата __________________ Подпись _________________ /_________________________/

ПОУ «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ»

ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
группа «А1» №
г. Златоуст

«___»____________ 201__ г.

Профессиональное образовательное учреждение «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» (лицензия
на осуществление образовательной деятельности от 06 июня 2016 года № 12794 (серия 74Л02 № 0001900),
выданная Министерством образования и науки Челябинской области, срок действия – «бессрочно»), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Златоустовской ОТШ Тикина Владимира Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) __________________________________
__________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
7. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» услуги по программе профессиональной подготовки
«Водителей транспортных средств категории «А1», в соответствии с лицензией Златоустовской ОТШ, по очной
форме обучения. «Заказчик» обязуется оплатить обучение в сроки и в порядке, определенные настоящим
договором.
1.2. Курс обучения в Златоустовской ОТШ по программе профессиональной подготовки «Водителей
транспортных средств категории «А1» в соответствии с учебным планом составляет 136 учебных часов. Срок
обучения – 2 - 2,5 месяца.
1.3. В случае полного прекращения посещений «Заказчиком» теоретических и практических занятий
либо систематических пропусков занятий (более 15% от общего количества учебных часов (21 час и более) без
уважительной причины, а также иного грубого нарушения внутреннего распорядка, приказом начальника
Златоустовской ОТШ «Заказчик» отчисляется. При этом сумма, уплаченная «Заказчиком» за обучение,
возврату не подлежит.
1.4. В случае пропуска занятий (более 20% от общего количества учебных часов (28 часов и более) по
уважительной причине (болезнь, военные сборы, командировки, и т.д.), подтверждаемой соответствующим
официальным документом, «Заказчик» по письменному заявлению переводится в учебную группу более
позднего набора.
1.5. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
(школьного квалификационного экзамена), ему выдается документ о квалификации установленного образца –
свидетельство о прохождении обучения по программе профессиональной подготовки «Водителей
транспортных средств категории «А1». В соответствии с графиком приема экзаменов в РЭО ГИБДД,
«Исполнитель» представляет «Заказчика» в составе учебной группы для сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД.
1.5.1. Если «Заказчик» не справился с итоговой аттестацией (2 раза и более), то он должен пройти
дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивает согласно действующей калькуляции, но не менее
10 часов теоретического обучения по ПДД и БД и 4 часов практического вождения мотоцикла (в зависимости
от вида (теория / вождение) не сданного этапа школьного квалификационного экзамена).
1.5.2. «Заказчик» не справился с итоговой государственной аттестацией в РЭО ГИБДД, он должен
пройти дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивает согласно действующей калькуляции, но не
менее 10 часов теоретического обучения по ПДД и БД и 6 часов практического вождения мотоцикла (в
зависимости от вида (теория / вождение) не сданного этапа государственного экзамена в ГИБДД). Повторное
представление и подготовка документов «Исполнителем» в РЭО ГИБДД оплачивается «Заказчиком» согласно
действующей калькуляции.
1.6. «Заказчик», не справившийся с итоговой аттестацией в течение 3-х лет с момента окончания
прохождения программы обучения, должен вновь проходить полный курс обучения, с оплатой согласно
действующей калькуляции.
1.7. Дата экзамена группы в ГИБДД, после окончания обучения в Златоустовской ОТШ,
устанавливается и объявляется после утверждения графика приема экзаменов МРЭО ГИБДД на текущий месяц.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Обеспечить обучение «Заказчика» по программе профессиональной подготовки «Водителей
транспортных средств категории «А1» в объѐме 136 учебных часов, из которых: 114 часов – теоретическое
обучение (теоретические и практические занятия в учебных классах ОТШ), 18 часа – вождение транспортных
средств категории «А1», а также 4 часа – квалификационный экзамен (итоговая аттестация).
2.1.2. Организационно и материально-технически обеспечить процесс обучения «Заказчика».
2.1.3. Осуществлять текущий контроль и промежуточную аттестацию «Заказчика» в соответствии с
требованиями законодательства РФ в области образования.
2.1.4. При положительных результатах сдачи «Заказчиком» школьного квалификационного экзамена
выдать «Заказчику» документ о квалификации установленного образца – свидетельство о прохождении
обучения по программе профессиональной подготовки «Водителей транспортных средств категории «А1».
2.2. «Заказчик» обязуется:

2.2.1. Своевременно (не позднее 1-й недели обучения) представить «Исполнителю» необходимые для
учебного дела документы: ксерокопию паспорта (развороты с ФИО и фотографией, регистрацией); ксерокопию
временной регистрации (при наличии); медицинскую справку (заключение) установленной формы; две цветные
фотографии формата 3х4.
2.2.2. Своевременно производить оплату своего обучения согласно пункта 3 настоящего договора.
2.2.3. В соответствии с расписанием занятий учебной группы и графиком практического вождения
регулярно посещать все виды учебных занятий.
2.2.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом
и программой обучения.
2.2.5. Своевременно (не позднее 1-х суток) извещать администрацию «Исполнителя» о невозможности
прибытия на занятие. Предоставлять соответствующие документы, подтверждающие отсутствие «Заказчика» на
учебном занятии по уважительной причине.
2.2.6. Строго соблюдать внутренний распорядок дня, правила техники безопасности и требования
пожарной безопасности.
2.2.7. Возместить материальный ущерб, причиненный по вине «Заказчика» имуществу «Исполнителя» в
соответствии с Законодательством РФ.
Заказчик вправе знакомится с документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса (лицензией на образовательную деятельность, образовательной рабочей программой, учебной
документацией и т.д.).
9. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. За прохождение программы обучения «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» сумму, указанную
в пункте 3.2 настоящего договора.
3.2. Оплата за обучение вносится «Заказчиком» в кассу (или на расчѐтный счѐт) школы в сумме 13000
рублей, которая включает в себя и полную стоимость ГСМ, необходимых для занятий по практическому
вождению.
- предварительная плата (первый взнос/платѐж) за образовательные услуги определена в размере не
менее 50% от стоимости обучения (6500 рублей), вносится на следующий день после организационного
занятия;
- остальная сумма (6500 рублей) оплачивается в первую рабочую неделю второго месяца обучения (но не
позднее 10 календарных дней до предоставления заказчика на экзамен в РЭО ГИБДД).
3.3. Дополнительные услуги (индивидуальные дополнительные теоретические и практические
занятия, индивидуальная сдача экзаменов и т.д.) оплачиваются «Заказчиком» дополнительно, согласно
действующей калькуляции:
- дополнительная подготовка по практическому вождению к пересдаче школьного экзамена либо сдаче
(пересдаче) экзамена в ГИБДД на учебном транспортном средстве категории «А1» – 200 рублей за 1 час
практического вождения;
- дополнительная подготовка по курсу теоретического обучения по ПДД и БД к пересдаче школьного
экзамена либо экзамена в ГИБДД – 1000 рублей за 10 часов теоретических занятий;
- обязательная проверка знаний по ПДД и БД перед третьей и последующими пересдачами школьного
экзамена либо перед каждой пересдачей экзамена в ГИБДД – 1000 рублей за каждую попытку (решение
экзаменационного билета в компьютерном классе школы);
- использование (аренда) закрытой площадки (автодрома) для подготовки и сдачи практического
экзамена – 1000 рублей за использование перед третьей и последующими пересдачами школьного экзамена
либо перед каждой пересдачей экзамена в ГИБДД;
- повторное оформление и предоставление документов на экзамен в ГИБДД – 500 рублей;
- оформление и выдача дубликата свидетельства о прохождении обучения – 2000 рублей;
- оформление и выдача дубликата личной карточки учета вождения – 500 рублей.
Оплата за дополнительные услуги вносится «Заказчиком» в кассу школы (или на расчѐтный счѐт).
4.4. В случае обоснованного изменения стоимости обучения в законном порядке, «Заказчик» обязан
произвести оплату своего обучения в размерах, установленных «Исполнителем», и продолжить обучение, либо
расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения понесѐнных им расходов.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до полного выполнения каждой из
сторон своих обязательств.
4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.2. На обучение принимаются слушатели, состояние здоровья которых соответствует медицинским
требованиям для данной категории (что подтверждается медицинской справкой установленного образца), не
моложе 16 лет на момент сдачи экзамена в ГИБДД.

5.3. При сдаче практического этапа (вождение на автодроме) школьного квалификационного экзамена,
а также экзамена в ГИБДД, «Исполнитель» представляет «Заказчику» учебное транспортное средство
категории «А1» во временное пользование. «Заказчик» несѐт полную материальную ответственность в случае
повреждения им учебного транспортного средства, предоставленного ему для сдачи экзаменов, при наличии
его вины.
5.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи школьного квалификационного экзамена и
государственного экзамена в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей «Заказчика»
эффективно усваивать программу обучения, и как следствие, не могут гарантироваться «Исполнителем».
«Заказчик» считается проинформированным, что в соответствии со ст. 36 Закона РФ «О защите прав
потребителей»: «В силу того, что предметом договора возмездного оказания услуг является в соответствии со
ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности,
Исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат, поскольку
существуют обстоятельства, которые зависят от Заказчика и могут снизить качество оказываемой услуги или
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способность Заказчика, внимательность, усвоение и
восприимчивость, старания и трудолюбия и т.д.)».
5.5. «Исполнитель» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, действия и решения вышестоящих
организаций и предприятий, влияющих на нормальную работу «Исполнителя», и если данные обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
5.6. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. При возникновении споров по настоящему договору стороны предпринимают меры к их
урегулированию путѐм переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров путѐм переговоров, они разрешаются в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для
каждой стороны.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России»
456219, г. Златоуст, пр. 30-летия Победы, 15
ИНН 7404007340
р/сч 40703810072150000123
в Отделении № 8597 Сбербанка России
тел.: (3513) 65-35-91, 65-03-41, 65-33-93

Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________________
____________________________________________
Адрес _______________________________________
_____________________________________________
Паспорт: серия ______ № ________ выдан ________
_____________________________________________
_____________________________________________

Начальник ПОУ «Златоустовская ОТШ»
_________________________ Тикин В.А.
«____» ___________ 201__ года

Телефон _____________________________________
Подпись _____________________________________
«____» ___________ 201__ года

(когда и кем выдан)

Согласие на обработку персональных данных
Согласно ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на сбор, обработку и
хранение ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» моих персональных данных, включающих Ф.И.О., пол, дату рождения,
паспортные данные, адрес регистрации (места жительства), место работы, телефоны, данные о состоянии моего здоровья и иных данных в
интересах проведения моего обучения в рамках действующего договора, ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» имеет право во
исполнение свои обязательств по договору на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с ГИБДД УМВД. Настоящее
согласие прочитано и подписано мной и действует бессрочно.
Дата __________________ Подпись _________________ /_________________________/
С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательной программой, учебной документацией, правилами
обучения и оплаты ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.
Дата __________________ Подпись _________________ /_________________________/

ПОУ «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ»

ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
группа «с В на С »
г. Златоуст

«___»____________ 201__ г.

Профессиональное образовательное учреждение «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» (лицензия
на осуществление образовательной деятельности от 06 июня 2016 года № 12794 (серия 74Л02 № 0001900),
выданная Министерством образования и науки Челябинской области, срок действия – «бессрочно»), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Златоустовской ОТШ Тикина Владимира Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) __________________________________
__________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
10. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» услуги по программе переподготовки «Водителей
транспортных средств с категории «В» на категорию «С», в соответствии с лицензией Златоустовской ОТШ, по
очной форме обучения. «Заказчик» обязуется оплатить обучение в сроки и в порядке, определенные настоящим
договором.
1.2. Курс обучения в Златоустовской ОТШ по программе переподготовки «Водителей транспортных
средств с категории «В» на категорию «С» в соответствии с учебным планом составляет 86 учебных часов.
Срок обучения – 1,5 - 2 месяца.
1.3. В случае полного прекращения посещений «Заказчиком» теоретических и практических занятий
либо систематических пропусков занятий (более 15% от общего количества учебных часов (13 часов и более)
без уважительной причины, а также иного грубого нарушения внутреннего распорядка, приказом начальника
Златоустовской ОТШ «Заказчик» отчисляется. При этом сумма, уплаченная «Заказчиком» за обучение,
возврату не подлежит.
1.4. В случае пропуска занятий (более 20% от общего количества учебных часов (18 часов и более) по
уважительной причине (болезнь, военные сборы, командировки, и т.д.), подтверждаемой соответствующим
официальным документом, «Заказчик» по письменному заявлению переводится в учебную группу более
позднего набора.
1.5. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
(школьного квалификационного экзамена), ему выдается документ о квалификации установленного образца –
свидетельство о прохождении обучения по программе переподготовки водителей транспортных средств с
категории «В» на категорию «С». В соответствии с графиком приема экзаменов в РЭО ГИБДД, «Исполнитель»
представляет «Заказчика» в составе учебной группы для сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД.
1.5.1. Если «Заказчик» не справился с итоговой аттестацией (2 раза и более), то он должен пройти
дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивает согласно действующей калькуляции, но не менее
10 часов теоретического обучения по ПДД и БД и 4 часов практического вождения автомобиля (в зависимости
от вида (теория / вождение) не сданного этапа школьного квалификационного экзамена).
1.5.2. Если «Заказчик» не справился с итоговой государственной аттестацией в РЭО ГИБДД, он должен
пройти дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивает согласно действующей калькуляции, но не
менее 10 часов теоретического обучения по ПДД и БД и 6 часов практического вождения автомобиля (в
зависимости от вида (теория / вождение) не сданного этапа государственного экзамена в ГИБДД). Повторное
представление и подготовка документов «Исполнителем» в РЭО ГИБДД оплачивается «Заказчиком» согласно
действующей калькуляции.
1.6. «Заказчик», не справившийся с итоговой аттестацией в течение 3-х лет с момента окончания
прохождения программы обучения, должен вновь проходить полный курс обучения, с оплатой согласно
действующей калькуляции.
1.7. Дата экзамена группы в ГИБДД, после окончания обучения в Златоустовской ОТШ,
устанавливается и объявляется после утверждения графика приема экзаменов МРЭО ГИБДД на текущий месяц.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Обеспечить обучение «Заказчика» по программе переподготовки водителей транспортных средств
с категории «В» на категорию «С» в объѐме 86 учебных часов, из которых: 48 часов – теоретическое обучение
(теоретические и практические занятия в учебных классах ОТШ), 38 часов – вождение транспортных средств
категории «С».
2.1.2. Организационно и материально-технически обеспечить процесс обучения «Заказчика».
2.1.3. Осуществлять текущий контроль и промежуточную аттестацию «Заказчика» в соответствии с
требованиями законодательства РФ в области образования.
2.1.4. При положительных результатах сдачи «Заказчиком» школьного квалификационного экзамена
выдать «Заказчику» документ о квалификации установленного образца – свидетельство о прохождении
обучения по программе переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С».
2.2. «Заказчик» обязуется:

2.2.1. Своевременно (не позднее 1-й недели обучения) представить «Исполнителю» необходимые для
учебного дела документы: ксерокопию паспорта (развороты с ФИО и фотографией, регистрацией); ксерокопию
временной регистрации (при наличии); медицинскую справку (заключение) установленной формы; две цветные
фотографии формата 3х4.
2.2.2. Своевременно производить оплату своего обучения согласно пункта 3 настоящего договора.
2.2.3. В соответствии с расписанием занятий учебной группы и графиком практического вождения
регулярно посещать все виды учебных занятий.
2.2.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом
и программой обучения.
2.2.5. Своевременно (не позднее 1-х суток) извещать администрацию «Исполнителя» о невозможности
прибытия на занятие. Предоставлять соответствующие документы, подтверждающие отсутствие «Заказчика» на
учебном занятии по уважительной причине.
2.2.6. Строго соблюдать внутренний распорядок дня, правила техники безопасности и требования
пожарной безопасности.
2.2.7. Возместить материальный ущерб, причиненный по вине «Заказчика» имуществу «Исполнителя» в
соответствии с Законодательством РФ.
Заказчик вправе знакомится с документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса (лицензией на образовательную деятельность, образовательной рабочей программой, учебной
документацией и т.д.).
12. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. За прохождение программы обучения «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» сумму, указанную
в пункте 3.2 настоящего договора.
3.2. Оплата за обучение вносится «Заказчиком» в кассу (или на расчѐтный счѐт) школы в сумме 21500
рублей, которая включает в себя и полную стоимость ГСМ, необходимых для занятий по практическому
вождению.
- предварительная плата (первый взнос/платѐж) за образовательные услуги определена в размере не
менее 50% от стоимости теоретического обучения (10750 рублей), вносится на следующий день после
организационного занятия;
- остальная сумма (10750 рублей) оплачивается в первую рабочую неделю второго месяца обучения (но
не позднее 10 календарных дней до предоставления заказчика на экзамен в РЭО ГИБДД).
3.3. Дополнительные услуги (индивидуальные дополнительные теоретические и практические
занятия, индивидуальная сдача экзаменов и т.д.) оплачиваются «Заказчиком» дополнительно, согласно
действующей калькуляции:
- дополнительная подготовка по практическому вождению к пересдаче школьного экзамена либо сдаче
(пересдаче) экзамена в ГИБДД на учебном транспортном средстве – 500 рублей за 1 час практического
вождения;
- дополнительная подготовка по курсу теоретического обучения по ПДД и БД к пересдаче школьного
экзамена либо экзамена в ГИБДД – 1000 рублей за 10 часов теоретических занятий;
- обязательная проверка знаний по ПДД и БД перед третьей и последующими пересдачами школьного
экзамена либо перед каждой пересдачей экзамена в ГИБДД – 1000 рублей за каждую попытку (решение
экзаменационного билета в компьютерном классе школы);
- использование (аренда) закрытой площадки (автодрома) для подготовки и сдачи практического
экзамена – 1000 рублей за использование перед третьей и последующими пересдачами школьного экзамена
либо перед каждой пересдачей экзамена в ГИБДД;
- повторное оформление и предоставление документов на экзамен в ГИБДД – 500 рублей;
- оформление и выдача дубликата свидетельства о прохождении обучения – 2000 рублей;
- оформление и выдача дубликата личной карточки учета вождения – 500 рублей.
Оплата за дополнительные услуги вносится «Заказчиком» в кассу школы (или на расчѐтный счѐт).
5.4. В случае обоснованного изменения стоимости обучения в законном порядке, «Заказчик» обязан
произвести оплату своего обучения в размерах, установленных «Исполнителем», и продолжить обучение, либо
расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения понесѐнных им расходов.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до полного выполнения каждой из
сторон своих обязательств.
4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.2. На обучение принимаются слушатели, состояние здоровья которых соответствует медицинским
требованиям для данной категории (что подтверждается медицинской справкой установленного образца),
достигшие возраста 18 лет на момент подачи заявления и имеющие действующее водительское удостоверение с
разрешенной категорией «В».

5.3. При сдаче практических этапов (вождение на автодроме и в условиях дорожного движения)
школьного квалификационного экзамена, а также экзамена в ГИБДД, «Исполнитель» представляет «Заказчику»
учебное транспортное средство категории «С» во временное пользование. «Заказчик» несѐт полную
материальную ответственность в случае повреждения им учебного транспортного средства, предоставленного
ему для сдачи экзаменов, при наличии его вины.
5.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи школьного квалификационного экзамена и
государственного экзамена в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей «Заказчика»
эффективно усваивать программу обучения, и как следствие, не могут гарантироваться «Исполнителем».
«Заказчик» считается проинформированным, что в соответствии со ст. 36 Закона РФ «О защите прав
потребителей»: «В силу того, что предметом договора возмездного оказания услуг является в соответствии со
ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности,
Исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат, поскольку
существуют обстоятельства, которые зависят от Заказчика и могут снизить качество оказываемой услуги или
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способность Заказчика, внимательность, усвоение и
восприимчивость, старания и трудолюбия и т.д.)».
5.5. «Исполнитель» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, действия и решения вышестоящих
организаций и предприятий, влияющих на нормальную работу «Исполнителя», и если данные обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
5.6. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. При возникновении споров по настоящему договору стороны предпринимают меры к их
урегулированию путѐм переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров путѐм переговоров, они разрешаются в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для
каждой стороны.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России»
456219, г. Златоуст, пр. 30-летия Победы, 15
ИНН 7404007340
р/сч 40703810072150000123
в Отделении № 8597 Сбербанка России
тел.: (3513) 65-35-91, 65-03-41, 65-33-93

Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________________
____________________________________________
Адрес _______________________________________
_____________________________________________
Паспорт: серия ______ № ________ выдан ________
_____________________________________________
_____________________________________________

Начальник ПОУ «Златоустовская ОТШ»
_________________________ Тикин В.А.
«____» ___________ 201__ года

Телефон _____________________________________
Подпись _____________________________________
«____» ___________ 201__ года

(когда и кем выдан)

Согласие на обработку персональных данных
Согласно ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на сбор, обработку и
хранение ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» моих персональных данных, включающих Ф.И.О., пол, дату рождения,
паспортные данные, адрес регистрации (места жительства), место работы, телефоны, данные о состоянии моего здоровья и иных данных в
интересах проведения моего обучения в рамках действующего договора, ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» имеет право во
исполнение свои обязательств по договору на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с ГИБДД УМВД. Настоящее
согласие прочитано и подписано мной и действует бессрочно.
Дата __________________ Подпись _________________ /_________________________/
С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательной программой, учебной документацией, правилами
обучения и оплаты ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.
Дата __________________ Подпись _________________ /_________________________/

ПОУ «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ»

ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
группа «с С на D »
г. Златоуст

«___»____________ 2017 г.

Профессиональное образовательное учреждение «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» (лицензия
на осуществление образовательной деятельности от 06 июня 2016 года № 12794 (серия 74Л02 № 0001900),
выданная Министерством образования и науки Челябинской области, срок действия – «бессрочно»), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. начальника Златоустовской ОТШ Корнева Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) __________________________________
__________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
13. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» услуги по программе переподготовки «Водителей
транспортных средств с категории «С» на категорию «D», в соответствии с лицензией Златоустовской ОТШ, по
очной форме обучения. «Заказчик» обязуется оплатить обучение в сроки и в порядке, определенные настоящим
договором.
1.2. Курс обучения в Златоустовской ОТШ по программе переподготовки «Водителей транспортных
средств с категории «С» на категорию «D» в соответствии с учебным планом составляет 117 учебных часов.
Срок обучения – 1,5 - 2,5 месяца (в зависимости от наполняемости учебной группы).
1.3. В случае полного прекращения посещений «Заказчиком» теоретических и практических занятий
либо систематических пропусков занятий (более 15% от общего количества учебных часов (18 часов и более)
без уважительной причины, а также иного грубого нарушения внутреннего распорядка, приказом начальника
Златоустовской ОТШ «Заказчик» отчисляется. При этом сумма, уплаченная «Заказчиком» за обучение,
возврату не подлежит.
1.4. В случае пропуска занятий (более 20% от общего количества учебных часов (24 часа и более) по
уважительной причине (болезнь, военные сборы, командировки, и т.д.), подтверждаемой соответствующим
официальным документом, «Заказчик» по письменному заявлению переводится в учебную группу более
позднего набора.
1.5. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
(школьного квалификационного экзамена), ему выдается документ о квалификации установленного образца –
свидетельство о прохождении обучения по программе переподготовки водителей транспортных средств с
категории «С» на категорию «D». В соответствии с графиком приема экзаменов ГИБДД «Исполнитель»
представляет «Заказчика» в составе учебной группы для сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД.
1.5.1. Если «Заказчик» не справился с итоговой аттестацией (2 раза и более), то он должен пройти
дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивает согласно действующей калькуляции, но не менее
10 часов теоретического обучения по ПДД и БД и 2 часов практического вождения автомобиля (в зависимости
от вида (теория / вождение) не сданного этапа школьного квалификационного экзамена).
1.5.2. Если «Заказчик» не справился с итоговой государственной аттестацией в РЭО ГИБДД, он должен
пройти дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивает согласно действующей калькуляции, но не
менее 10 часов теоретического обучения по ПДД и БД и 4 часов практического вождения автомобиля (в
зависимости от вида (теория / вождение) не сданного этапа государственного экзамена в ГИБДД). Повторное
представление и подготовка документов «Исполнителем» в РЭО ГИБДД оплачивается «Заказчиком» согласно
действующей калькуляции.
1.6. «Заказчик», не справившийся с итоговой аттестацией в течение 3-х лет с момента окончания
прохождения программы обучения, должен вновь проходить полный курс обучения, с оплатой согласно
действующей калькуляции.
1.7. Дата экзамена группы в ГИБДД, после окончания обучения в Златоустовской ОТШ,
устанавливается и объявляется после утверждения графика приема экзаменов МРЭО ГИБДД на текущий месяц.
14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Обеспечить обучение «Заказчика» по программе переподготовки водителей транспортных средств
с категории «С» на категорию «D» в объѐме 117 учебных часов, из которых: 83 часа – теоретическое обучение
(теоретические и практические занятия в учебных классах ОТШ), 40 часов – вождение транспортных средств
категории «D», а также 4 часа – квалификационный экзамен (итоговая аттестация)
2.1.2. Организационно и материально-технически обеспечить процесс обучения «Заказчика».
2.1.3. Осуществлять текущий контроль и промежуточную аттестацию «Заказчика» в соответствии с
требованиями законодательства РФ в области образования.
2.1.4. При положительных результатах сдачи «Заказчиком» школьного квалификационного экзамена
выдать «Заказчику» документ о квалификации установленного образца – свидетельство о прохождении
обучения по программе переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «D».
2.2. «Заказчик» обязуется:

2.2.1. Своевременно (не позднее 1-й недели обучения) представить «Исполнителю» необходимые для
учебного дела документы: ксерокопию паспорта (развороты с ФИО и фотографией, регистрацией); ксерокопию
временной регистрации (при наличии); ксерокопию действующего водительского удостоверения с разрешенной
категорией «С»; медицинскую справку (заключение) установленной формы; а также две цветные фотографии
формата 3х4.
2.2.2. Своевременно производить оплату своего обучения согласно пункта 3 настоящего договора.
2.2.3. В соответствии с расписанием занятий учебной группы и графиком практического вождения
регулярно посещать все виды учебных занятий.
2.2.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом
и программой обучения.
2.2.5. Своевременно (не позднее 1-х суток) извещать администрацию «Исполнителя» о невозможности
прибытия на занятие. Предоставлять соответствующие документы, подтверждающие отсутствие «Заказчика» на
учебном занятии по уважительной причине.
2.2.6. Строго соблюдать внутренний распорядок дня, правила техники безопасности и требования
пожарной безопасности.
2.2.7. Возместить материальный ущерб, причиненный по вине «Заказчика» имуществу «Исполнителя» в
соответствии с Законодательством РФ.
Заказчик вправе знакомится с документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса (лицензией на образовательную деятельность, образовательной рабочей программой, учебной
документацией и т.д.).
15. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. За прохождение программы обучения «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» сумму, указанную
в пункте 3.2 настоящего договора.
3.2. Оплата за обучение вносится «Заказчиком» в кассу (или на расчѐтный счѐт) школы в сумме 23000
рублей, которая включает в себя и полную стоимость ГСМ, необходимых для занятий по практическому
вождению.
- предварительная плата (первый взнос/платѐж) за образовательные услуги определена в размере не
менее 50% от стоимости теоретического обучения (11500 рублей), вносится на следующий день после
организационного занятия;
- остальная сумма (11500 рублей) оплачивается в первую рабочую неделю второго месяца обучения (но
не позднее 10 календарных дней до предоставления заказчика на экзамен в РЭО ГИБДД).
3.3. Дополнительные услуги (индивидуальные дополнительные теоретические и практические
занятия, индивидуальная сдача экзаменов и т.д.) оплачиваются «Заказчиком» дополнительно, согласно
действующей калькуляции:
- дополнительная подготовка по практическому вождению к пересдаче школьного экзамена либо сдаче
(пересдаче) экзамена в ГИБДД на учебном транспортном средстве – 800 рублей за 1 час практического
вождения;
- дополнительная подготовка по курсу теоретического обучения по ПДД и БД к пересдаче школьного
экзамена либо экзамена в ГИБДД – 1000 рублей за 10 часов теоретических занятий;
- обязательная проверка знаний по ПДД и БД перед третьей и последующими пересдачами школьного
экзамена либо перед каждой пересдачей экзамена в ГИБДД – 1000 рублей за каждую попытку (решение
экзаменационного билета в компьютерном классе школы);
- использование (аренда) закрытой площадки (автодрома) для подготовки и сдачи практического
экзамена – 1000 рублей за использование перед третьей и последующими пересдачами школьного экзамена
либо перед каждой пересдачей экзамена в ГИБДД;
- повторное оформление и предоставление документов на экзамен в ГИБДД – 500 рублей;
- оформление и выдача дубликата свидетельства о прохождении обучения – 2000 рублей;
- оформление и выдача дубликата личной карточки учета вождения – 500 рублей.
Оплата за дополнительные услуги вносится «Заказчиком» в кассу школы (или на расчѐтный счѐт).
6.4. В случае обоснованного изменения стоимости обучения в законном порядке, «Заказчик» обязан
произвести оплату своего обучения в размерах, установленных «Исполнителем», и продолжить обучение, либо
расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения понесѐнных им расходов.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до полного выполнения каждой из
сторон своих обязательств.
4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.2. На обучение принимаются слушатели, состояние здоровья которых соответствует медицинским
требованиям для данной категории (что подтверждается медицинской справкой установленного образца),

достигшие возраста 21 год на момент подачи заявления и имеющие действующее водительское удостоверение с
разрешенной категорией «С».
5.3. При сдаче практических этапов (вождение на автодроме и в условиях дорожного движения)
школьного квалификационного экзамена, а также экзамена в ГИБДД, «Исполнитель» представляет «Заказчику»
учебное транспортное средство категории «D» во временное пользование. «Заказчик» несѐт полную
материальную ответственность в случае повреждения им учебного транспортного средства, предоставленного
ему для сдачи экзаменов, при наличии его вины.
5.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи школьного квалификационного экзамена и
государственного экзамена в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей «Заказчика»
эффективно усваивать программу обучения, и как следствие, не могут гарантироваться «Исполнителем».
«Заказчик» считается проинформированным, что в соответствии со ст. 36 Закона РФ «О защите прав
потребителей»: «В силу того, что предметом договора возмездного оказания услуг является в соответствии со
ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности,
Исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат, поскольку
существуют обстоятельства, которые зависят от Заказчика и могут снизить качество оказываемой услуги или
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способность Заказчика, внимательность, усвоение и
восприимчивость, старания и трудолюбия и т.д.)».
5.5. «Исполнитель» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, действия и решения вышестоящих
организаций и предприятий, влияющих на нормальную работу «Исполнителя», и если данные обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
5.6. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. При возникновении споров по настоящему договору стороны предпринимают меры к их
урегулированию путѐм переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров путѐм переговоров, они разрешаются в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для
каждой стороны.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России»
456219, г. Златоуст, пр. 30-летия Победы, 15
ИНН 7404007340
р/сч 40703810500020001096
Филиал №6602 ВТБ 24(ПАО) г.Екатеринбург
тел.: (3513) 65-35-91, 65-03-41, 65-33-93

Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________________
____________________________________________
Адрес _______________________________________
_____________________________________________
Паспорт: серия ______ № ________ выдан ________
_____________________________________________
_____________________________________________

Начальник ПОУ «Златоустовская ОТШ»
_________________________ Тикин В.А.
«____» ___________ 201__ года

Телефон _____________________________________
Подпись _____________________________________
«____» ___________ 201__ года

(когда и кем выдан)

Согласие на обработку персональных данных
Согласно ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на сбор, обработку и
хранение ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» моих персональных данных, включающих Ф.И.О., пол, дату рождения,
паспортные данные, адрес регистрации (места жительства), место работы, телефоны, данные о состоянии моего здоровья и иных данных в
интересах проведения моего обучения в рамках действующего договора, ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» имеет право во
исполнение свои обязательств по договору на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с ГИБДД УМВД. Настоящее
согласие прочитано и подписано мной и действует бессрочно.
Дата __________________ Подпись _________________ /_________________________/
С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательной программой, учебной документацией, правилами
обучения и оплаты ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.
Дата __________________ Подпись _________________ /_________________________/

ПОУ «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ»

ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
группа «СЕ» №
г. Златоуст

«___»____________ 201__ г.

Профессиональное образовательное учреждение «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» (лицензия
на осуществление образовательной деятельности от 06 июня 2016 года № 12794 (серия 74Л02 № 0001900),
выданная Министерством образования и науки Челябинской области, срок действия – «бессрочно»), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. начальника Златоустовской ОТШ Корнева Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) __________________________________
__________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
16. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» услуги по программе профессиональной подготовки
«Водителей транспортных средств категории «СЕ», в соответствии с лицензией Златоустовской ОТШ, по
очной форме обучения. «Заказчик» обязуется оплатить обучение в сроки и в порядке, определенные настоящим
договором.
1.2. Курс обучения в Златоустовской ОТШ по программе профессиональной подготовки «Водителей
транспортных средств категории «СЕ» в соответствии с учебным планом составляет 86 учебных часов. Срок
обучения – 1 – 1,5 месяца.
1.3. В случае полного прекращения посещений «Заказчиком» теоретических и практических занятий
либо систематических пропусков занятий (более 15% от общего количества учебных часов (6 часов и более) без
уважительной причины, а также иного грубого нарушения внутреннего распорядка, приказом начальника
Златоустовской ОТШ «Заказчик» отчисляется. При этом сумма, уплаченная «Заказчиком» за обучение,
возврату не подлежит.
1.4. В случае пропуска занятий (более 20% от общего количества учебных часов (8 часов и более) по
уважительной причине (болезнь, военные сборы, командировки, и т.д.), подтверждаемой соответствующим
официальным документом, «Заказчик» по письменному заявлению переводится в учебную группу более
позднего набора.
1.5. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
(школьного квалификационного экзамена), ему выдается документ о квалификации установленного образца –
свидетельство о прохождении обучения по программе профессиональной подготовки «Водителей
транспортных средств категории «СЕ». В соответствии с графиком приема экзаменов в РЭО ГИБДД,
«Исполнитель» представляет «Заказчика» в составе учебной группы для сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД.
1.5.1. Если «Заказчик» не справился с итоговой аттестацией (2 раза и более), то он должен пройти
дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивает согласно действующей калькуляции, но не менее 4
часов практического вождения автомобиля.
1.5.2. Если «Заказчик» не справился с итоговой государственной аттестацией в РЭО ГИБДД, он должен
пройти дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивает согласно действующей калькуляции, но не
менее 6 часов практического вождения автомобиля. Повторное представление и подготовка документов
«Исполнителем» в РЭО ГИБДД оплачивается «Заказчиком» согласно действующей калькуляции.
1.6. «Заказчик», не справившийся с итоговой аттестацией в течение 3-х лет с момента окончания
прохождения программы обучения, должен вновь проходить полный курс обучения, с оплатой согласно
действующей калькуляции.
1.7. Дата экзамена группы в ГИБДД, после окончания обучения в Златоустовской ОТШ,
устанавливается и объявляется после утверждения графика приема экзаменов МРЭО ГИБДД на текущий месяц.
17. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Обеспечить обучение «Заказчика» по программе профессиональной подготовки «Водителей
транспортных средств категории «СЕ» в объѐме 40 учебных часов, из которых: 12 часов – теоретическое
обучение (теоретические и практические занятия в учебных классах ОТШ), 24 часа – вождение транспортных
средств категории «СЕ», а также 4 часа – квалификационный экзамен (итоговая аттестация).
2.1.2. Организационно и материально-технически обеспечить процесс обучения «Заказчика».
2.1.3. Осуществлять текущий контроль и промежуточную аттестацию «Заказчика» в соответствии с
требованиями законодательства РФ в области образования.
2.1.4. При положительных результатах сдачи «Заказчиком» школьного квалификационного экзамена
выдать «Заказчику» документ о квалификации установленного образца – свидетельство о прохождении
обучения по программе профессиональной подготовки «Водителей транспортных средств категории «СЕ».
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Своевременно (не позднее 1-й недели обучения) представить «Исполнителю» необходимые для
учебного дела документы: ксерокопию паспорта (развороты с ФИО и фотографией, регистрацией); ксерокопию

временной регистрации (при наличии); медицинскую справку (заключение) установленной формы; две цветные
фотографии формата 3х4.
2.2.2. Своевременно производить оплату своего обучения согласно пункта 3 настоящего договора.
2.2.3. В соответствии с расписанием занятий учебной группы и графиком практического вождения
регулярно посещать все виды учебных занятий.
2.2.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом
и программой обучения.
2.2.5. Своевременно (не позднее 1-х суток) извещать администрацию «Исполнителя» о невозможности
прибытия на занятие. Предоставлять соответствующие документы, подтверждающие отсутствие «Заказчика» на
учебном занятии по уважительной причине.
2.2.6. Строго соблюдать внутренний распорядок дня, правила техники безопасности и требования
пожарной безопасности.
2.2.7. Возместить материальный ущерб, причиненный по вине «Заказчика» имуществу «Исполнителя» в
соответствии с Законодательством РФ.
Заказчик вправе знакомится с документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса (лицензией на образовательную деятельность, образовательной рабочей программой, учебной
документацией и т.д.).
18. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. За прохождение программы обучения «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» сумму, указанную
в пункте 3.2 настоящего договора.
3.2. Оплата за обучение вносится «Заказчиком» в кассу (или на расчѐтный счѐт) школы в сумме 20500
рублей, которая включает в себя и полную стоимость ГСМ, необходимых для занятий по практическому
вождению.
- предварительная плата (первый взнос/платѐж) за образовательные услуги определена в размере не
менее 50% от стоимости обучения (10250 рублей), вносится на следующий день после организационного
занятия;
- остальная сумма (10250 рублей) оплачивается в первую рабочую неделю второго месяца обучения (но
не позднее 10 календарных дней до предоставления заказчика на экзамен в РЭО ГИБДД).
3.3. Дополнительные услуги (индивидуальные дополнительные теоретические и практические
занятия, индивидуальная сдача экзаменов и т.д.) оплачиваются «Заказчиком» дополнительно, согласно
действующей калькуляции:
- дополнительная подготовка по практическому вождению к пересдаче школьного экзамена либо сдаче
(пересдаче) экзамена в ГИБДД на учебном транспортном средстве – 800 рублей за 1 час практического
вождения;
- обязательная проверка знаний по ПДД и БД перед третьей и последующими пересдачами школьного
экзамена либо перед каждой пересдачей экзамена в ГИБДД – 1000 рублей за каждую попытку (решение
экзаменационного билета в компьютерном классе школы);
- использование (аренда) закрытой площадки (автодрома) для подготовки и сдачи практического
экзамена – 1000 рублей за использование перед третьей и последующими пересдачами школьного экзамена
либо перед каждой пересдачей экзамена в ГИБДД;
- повторное оформление и предоставление документов на экзамен в ГИБДД – 500 рублей;
- оформление и выдача дубликата свидетельства о прохождении обучения – 2000 рублей;
- оформление и выдача дубликата личной карточки учета вождения – 500 рублей.
Оплата за дополнительные услуги вносится «Заказчиком» в кассу школы (или на расчѐтный счѐт).
7.4. В случае обоснованного изменения стоимости обучения в законном порядке, «Заказчик» обязан
произвести оплату своего обучения в размерах, установленных «Исполнителем», и продолжить обучение, либо
расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения понесѐнных им расходов.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до полного выполнения каждой из
сторон своих обязательств.
4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.2. На обучение принимаются слушатели, состояние здоровья которых соответствует медицинским
требованиям для данной категории (что подтверждается медицинской справкой установленного образца), не
моложе 21 года на момент сдачи экзамена в ГИБДД и имеющие действующее водительское удостоверение с
разрешенной категорией «С».
5.3. При сдаче практических этапов (вождение на автодроме и в условиях дорожного движения)
школьного квалификационного экзамена, а также экзамена в ГИБДД, «Исполнитель» представляет «Заказчику»
учебное транспортное средство категории «СЕ» во временное пользование. «Заказчик» несѐт полную

материальную ответственность в случае повреждения им учебного транспортного средства, предоставленного
ему для сдачи экзаменов, при наличии его вины.
5.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи школьного квалификационного экзамена и
государственного экзамена в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей «Заказчика»
эффективно усваивать программу обучения, и как следствие, не могут гарантироваться «Исполнителем».
«Заказчик» считается проинформированным, что в соответствии со ст. 36 Закона РФ «О защите прав
потребителей»: «В силу того, что предметом договора возмездного оказания услуг является в соответствии со
ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности,
Исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат, поскольку
существуют обстоятельства, которые зависят от Заказчика и могут снизить качество оказываемой услуги или
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способность Заказчика, внимательность, усвоение и
восприимчивость, старания и трудолюбия и т.д.)».
5.5. «Исполнитель» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, действия и решения вышестоящих
организаций и предприятий, влияющих на нормальную работу «Исполнителя», и если данные обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
5.6. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. При возникновении споров по настоящему договору стороны предпринимают меры к их
урегулированию путѐм переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров путѐм переговоров, они разрешаются в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для
каждой стороны.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России»
456219, г. Златоуст, пр. 30-летия Победы, 15
ИНН 7404007340
р/сч 40703810072150000123
в Отделении № 8597 Сбербанка России
тел.: (3513) 65-35-91, 65-03-41, 65-33-93

Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________________
____________________________________________
Адрес _______________________________________
_____________________________________________
Паспорт: серия ______ № ________ выдан ________
_____________________________________________
_____________________________________________

И.о. начальника ПОУ «Златоустовская ОТШ»
_________________________ Корнев Д.В.
«____» ___________ 201__ года

Телефон _____________________________________
Подпись _____________________________________
«____» ___________ 201__ года

(когда и кем выдан)

Согласие на обработку персональных данных
Согласно ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на сбор, обработку и
хранение ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» моих персональных данных, включающих Ф.И.О., пол, дату рождения,
паспортные данные, адрес регистрации (места жительства), место работы, телефоны, данные о состоянии моего здоровья и иных данных в
интересах проведения моего обучения в рамках действующего договора, ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» имеет право во
исполнение свои обязательств по договору на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с ГИБДД УМВД. Настоящее
согласие прочитано и подписано мной и действует бессрочно.
Дата __________________ Подпись _________________ /_________________________/
С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательной программой, учебной документацией, правилами
обучения и оплаты ПОУ «Златоустовская ОТШ ДОСААФ России» ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.
Дата __________________ Подпись _________________ /_________________________/

ПОУ ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ

ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
г. Златоуст

группа № В

«

» __________ 201 г.

Профессиональное образовательное учреждение Златоустовская ОТШ ДОСААФ России, лицензия серия 74Л02 № 0001900
от 06 июня 2016 года, выданная Министерством образования и науки Челябинской области, срок действия – «бессрочно»
регистрационный № 12794, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. начальника Златоустовской ОТШ Корнева
Дмитрия
Владимировича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин
(ка)
____________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» за плату оказывает для «Заказчика» услуги «Потребителю» по программе подготовки
«Водитель транспортного средства категории «В», в соответствии с лицензией ОТШ, по очной форме обучения.
Заказчик обязуется оплатить обучение в сроки и в порядке, определенным настоящим договором.
1.2. Срок обучения в ОТШ по программе «Водитель транспортного средства категории «В» в соответствии с
учебным планом составляет 212 часов, продолжительность обучения – 2,5 - 3 месяца.
1.3. В случае прекращения посещений «Потребителем» теоретических и практических занятий, систематических
пропусков занятий (не более 15% от общего количества учебных часов) без уважительной причины, а так же иного
грубого нарушения внутреннего распорядка «Потребитель» приказом начальника ОТШ отчисляется. При этом сумма,
уплаченная «Заказчиком» за обучение «Потребителя», возврату не подлежит.
1.4. В случае пропуска занятий (более 20% от общего количества учебных часов) по уважительной причине
(болезнь, военные сборы, командировки), подтверждаемой соответствующим официальным документом,
«Потребитель» переводится в группу более позднего набора.
1.5. После прохождения «Потребителем» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
(квалификационный экзамен) ему выдается свидетельство установленного образца об окончании курсов обучения по
подготовки водителей транспортных средств категории «В». В соответствии с графиком экзаменов «Потребителя»
представляют в составе учебной группы в РЭО ГИБДД для сдачи экзаменов.
1.5.1. Если «Потребитель» не справился с итоговой аттестацией (2 раза и более), то он должен пройти
дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивает «Заказчик» согласно действующей калькуляции, но не
менее 10 часов теоретического обучения по ПДД и БД и 4 часов практического вождения автомобиля (в зависимости
от вида (теория / вождение) не сданного этапа школьного квалификационного экзамена).
1.5.2. Если «Потребитель» не справился с итоговой государственной аттестацией в МРЭО ГИБДД, он должен
пройти дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивает «Заказчик» согласно действующей калькуляции,
но не менее 10 часов теоретического обучения по ПДД и БД и 6 часов практического вождения автомобиля (в
зависимости от вида (теория / вождение) не сданного этапа государственного экзамена в ГИБДД). Повторное
представление и подготовка документов «Исполнителем» в РЭО ГИБДД оплачивается «Заказчиком» согласно
действующей калькуляции.
1.6. «Потребитель», не справившийся с итоговой аттестацией в течение 3-х лет с момента окончания
прохождения курса обучения, проходит обучение по полной программе с оплатой согласно действующей
калькуляции.
Даты экзаменов группы в ГИБДД, после окончания обучения в ОТШ, устанавливается и объявляется после
утверждения графика экзаменов МРЭО ГИБДД на текущий месяц.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Обеспечить обучение «Потребителя» по программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В» в объѐме 212 учебных часов, из которых: 156 часов – теоретическое обучение, 56 часов –
практическое вождение (включая 4 часа занятий на компьютерных тренажерах);
2.1.2. Организационно и материально-технически обеспечить процесс обучения «Потребителя»;
2.1.3. Осуществлять текущий контроль и промежуточную аттестацию «Потребителя» в соответствии с
требованиями законодательства в области образования;
2.2. При положительных результатах сдачи «Потребителем» квалификационного экзамена выдать документ о
квалификации - свидетельство о профессии водителя, по утвержденному Учреждением образцу.
2.2. «Потребитель» обязуется:
2.2.1. В соответствии с расписанием и графиком вождения регулярно посещать занятия;
2.2.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и
программой обучения и представить необходимые документы для учебного дела;
2.2.3. Своевременно (не позднее одних суток) извещать администрацию «Исполнителя» о невозможности
прибытия на занятие;
2.2.4. Строго соблюдать внутренний распорядок дня, правила техники безопасности и требования по пожарной
безопасности.

2.2.5. Своевременно (не позднее 1-й недели обучения) представить «Исполнителю» необходимые для учебного
дела документы: ксерокопию паспорта (развороты с ФИО и фотографией, регистрацией); ксерокопию временной
регистрации (при наличии); медицинскую справку (заключение) установленной формы; две цветные фотографии
формата 3х4. «Потребитель» несет ответственность за правильность оформления и срока годности документов.
2.3. «Заказчик» обязуется:
2.3.1. Оплатить обучение «Потребителя» в сроки и в порядке, определѐнные настоящим договором;
2.3.2. Возместить ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Исполнителя» в соответствии с
Законодательством РФ.
2.4. «Заказчик» и «Потребитель» вправе знакомится с документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса (лицензией на образовательную деятельность, образовательной программой, учебной
документацией и т.д.).
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. За прохождение «Потребителем» программы обучения «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» сумму,
указанную в п. 3.2. настоящего договора.
3.2. Оплата за обучение вносится «Заказчиком»: в кассу (или на расчѐтный счѐт) школы – за теоретическое
обучение, в сумме 15080 рублей; мастеру производственного обучения (инструктору) – за практическое вождение, в
сумме 10920 рублей;
- предварительная плата за услуги определена в размере не менее 50% от стоимости теоретического обучения
(7500 рублей, вносится на следующий день после организационного занятия;
- остальная сумма (7500 рублей) оплачивается в первую рабочую неделю второго месяца обучения (не позднее
регистрации учебной группы в РЭО ГИБДД).
Учебные занятия по предмету «Вождение транспортных средств категории «В» (56 часов) проводятся и
оплачиваются в следующем порядке:
- 4 часа на компьютерных тренажерах сумма оплаты входит в теоретическую часть обучения;
- 52 часа на учебном транспортном средстве оплачиваются из расчета 210 рублей за 1 час практического
вождения;
3.3. Дополнительные услуги (индивидуальные дополнительные теоретические и практические занятия,
индивидуальная сдача экзаменов и т.д.) оплачиваются «Заказчиком» дополнительно, согласно действующей
калькуляции:
- дополнительная подготовка по практическому вождению к пересдаче школьного экзамена либо сдаче
(пересдаче) экзамена в ГИБДД на учебном транспортном средстве – 210 рублей за 1 час практического вождения;
- дополнительная подготовка по курсу теоретического обучения по ПДД и БД к пересдаче школьного экзамена
либо экзамена в ГИБДД – 1000 рублей за 10 часов теоретических занятий;
- обязательная проверка знаний по ПДД и БД перед третьей и последующими пересдачами школьного экзамена
либо перед каждой пересдачей экзамена в ГИБДД – 1000 рублей за каждую попытку (решение экзаменационного
билета в компьютерном классе школы);
- использование (аренда) закрытой площадки (автодрома) для подготовки и сдачи практического экзамена – 1000
рублей за использование перед третьей и последующими пересдачами школьного экзамена либо перед каждой
пересдачей экзамена в ГИБДД;
- повторное оформление и предоставление документов на экзамен в ГИБДД – 500 рублей;
- оформление и выдача дубликата свидетельства о прохождении обучения – 2000 рублей;
- оформление и выдача дубликата личной карточки учета вождения – 500 рублей.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.Настоящий договор действует с момента его подписания до полного выполнения каждой из сторон своих
обязательств.
4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.
5.2. На обучение принимаются слушатели, состояние здоровья которых соответствует медицинским требованиям
для данной категории (что подтверждается медицинской справкой установленного образца), имеющие возраст на
момент подачи заявления 16 лет.
5.3. «Заказчик» обязан возместить «Исполнителю» («Подрядчику») убытки, причинѐнные по его вине в процессе
обучения, в том числе срыв занятия по вождению.
5.4. При сдаче внутришкольных квалификационных экзаменов по вождению, а также в ГИБДД «Исполнитель»
представляет «Потребителю» учебный автомобиль во временное пользование.
5.5. «Потребитель» несѐт материальную ответственность в случае повреждения предоставленного ему на экзамен
в ГИБДД транспортного средства при наличии вины «Потребителя».
5.6. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутришкольных квалификационных экзаменов и
экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей «Потребителя» эффективно усваивать
Учебную программу и, как следствие этого, не могут гарантироваться «Исполнителем». В соответствии со ст. 36 «О
защите прав потребителей», информируем Заказчика: «В силу того, что предметом договора возмездного оказания

услуг является в соответствии со ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий или осуществление
определенной деятельности, «Исполнитель» несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за
результат, поскольку существуют обстоятельства, которые зависят от «Потребителя» и могут снизить качество
оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способности «Потребителя»,
внимательность, усвоение и восприимчивость, старание и трудолюбие и т.д.)».
5.6. «Исполнитель» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и
прочих обстоятельств непреодолимой силы, действия и решения вышестоящих организаций, предприятий влияющих
на нормальную работу «Исполнителя» и если обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
договора.
5.7. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. При возникновении споров по настоящему договору стороны принимают меры к их урегулированию путѐм
переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров путѐм переговоров, они разрешаются в установленном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой
стороны
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Исполнитель:
ПОУ Златоустовская ОТШ ДОСААФ России
456219, г.Златоуст, пр.30 лет Победы,15
ИНН 7404007340
р/сч 40703810500020001096
Филиал №6602 ВТБ24 (ПАО) г.Екатеринбург
Тел.: (3513) 65-35-91, 65-03-41, 65-33-93
И.о. начальника ПОУ Златоустовская ОТШ
________________________ Корнев Д.В.
«
» ________ 201 года.

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ФИО __________________________________
_______________________________________
Адрес______________________ ____________
_______________________________________
Паспорт _________ № ____________________
Тел. ___________________________________
Подпись _______________________________
« » ____________ 201 года.
Потребитель:

Согласие на обработку персональных данных
Согласно ст.9 ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на сбор,
обработку, и хранение ПОУ Златоустовская ОТШ моих персональных данных, включающих Ф.И.О., пол, дату рождения,
паспортные данные, адрес места жительства, места работы, телефон(ы), данные о состоянии моего здоровья и иных данных
в интересах проведения обучения в рамках действующего договора ПОУ Златоустовская ОТШ имеет право во исполнение
своих обязательств по договору на обмен (прием и передачу) персональными данными с ГИБДД УМВД. Настоящее
согласие прочитано и подписано собственноручно, действует бессрочно.
Дата _____________________ Подпись «Заказчика» _________________/______________________/
Дата _____________________ Подпись «Потребителя» _________________/______________________/
С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, с образовательной программой, учебной документацией,
правилами обучения и оплаты ПОУ Златоустовская ОТШ ДОСААФ России ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.
Дата _____________________ Подпись «Заказчика» _________________/______________________/
Дата _____________________ Подпись «Потребителя» _________________/______________________/

