
                                                                        АНО ДПО «Академия безопасного вождения – Волгодонск» 

 

ДОГОВОР № _04_  

об оказании платных образовательных услуг 

 

г.Волгодонск                                                                                                    «_09» августа 2017г. 

 
Автономная некоммерческая организация Дополнительного  профессионального образования 

"Академия безопасного вождения - Волгодонск", осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии (Рег. №6679 от 07.09.2017 в лице директора Зарапина Олега Геннадьевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

Сидорова Ивана Петровича, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Общие положения 

1.1.Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между 

Исполнителем и Заказчиком и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности в период действия Договора. 

1.2.Договор составлен с учетом действующего законодательства Российской Федерации и 

является документом для сторон, в том числе при решении споров между Исполнителем и 

Заказчиком в судебных и иных органах. 

1.3.Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 

2.Предмет договора 

2.1.Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обучению по 20-ти часовой 

программе по БДД., а Заказчик обязуется оплатить данные услуги. 

2.2.Оказание образовательных услуг осуществляется в соответствии с уставом и локальными 

актами Исполнителя. 

2.3.Продолжительность обучения по данной образовательной программе составляет 20 

часов.  

2.4.Форма обучения – вечерняя, в соответствии с утвержденным Исполнителем  расписанием 

занятий. Оказание образовательных услуг по настоящему Договору осуществляется в срок с  

«11» августа 2017г. по «25» августа 2017г. 

 

3.Обязанности сторон 

3.1.Исполнитель обязуется: 

- обеспечить Заказчику возможность освоения всех дисциплин согласно нормативным 

срокам освоения программы, учебному плану, расписанию занятий; 

- предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с 

требованиями к образовательной программе; 

- выдать Заказчику при положительной итоговой аттестации свидетельство установленного 

образца. 

3.2.Заказчик обязуется: 

- регулярно посещать занятия согласно утвержденному Исполнителем расписанию; 

- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным 

планом, проходить промежуточную и итоговую аттестацию; 

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности на всех 

видах учебных занятий; 

- проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя;                                 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 



- при изменении в период обучения паспортных данных немедленно сообщать об этом 

Исполнителю; 

- произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные в п.5.1-5.2 настоящего 

Договора. 

3.3.Заказчик соглашается с тем, что результаты осуществленной Исполнителем итоговой 

аттестации являются показателем индивидуальных способностей Заказчика эффективно усваивать 

и применять предоставленную Исполнителем информацию и как следствие этого не могут 

гарантироваться Исполнителем. 

3.4.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, 

Исполнитель оставляет за собой право исполнения обязательств по настоящему Договору 

перенести на более поздний срок, соразмерно времени, в течение которого будут действовать 

вышеназванные обстоятельства. 

4.Дополнительные условия 

4.1.Заказчик, не завершивший обучение по уважительной причине, может быть переведен в 

другую учебную группу после предоставления документов, подтверждающих уважительность 

причины непосещения занятий. 

4.2.В связи с неполным освоением курса теоретических и практических занятий, а также при 

неудовлетворительных результатах промежуточной или итоговой аттестации Заказчик может быть 

переведен в другую учебную группу. 

4.3.Заказчик вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 

входящими в образовательную программу, за отдельную плату.  

 

5.Цена и порядок оплаты 

5.1.Стоимость оказываемых в соответствии с п.2.1 настоящего Договора образовательных 

услуг составляет 500 (Пятьсот) рублей. 

5.2.Оплата оказываемых образовательных услуг осуществляется в безналичной форме на 

расчетный счет Исполнителя в полном размере до начала занятий. 

5.3.Оплата образовательных услуг подтверждается Заказчиком предоставлением копии 

квитанции об оплате или копией платежного поручения. 

5.4.При неоплате в полном объеме оказываемых в соответствии с п.2.1 настоящего Договора 

образовательных услуг Исполнитель не допускает заказчика к итоговой аттестации и имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

6.Срок действия договора 

6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до окончания обучения. 

6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу по одному у каждой из сторон. 

 

7.Условия расторжения договора 

7.1.Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению 

сторон или в судебном порядке. 

7.2.Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в случае появления Заказчика на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения, при пропуске более 20% часов занятий учебного плана без 

уважительной причины. При этом денежные средства, перечисленные за обучение не 

возвращаются. 

7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. При отказе Заказчика от исполнения 

настоящего Договора до начала занятий возврат денежных средств в полном объеме производится 

не позднее, чем за один день до их начала, при отказе во время обучения – в размере, 

пропорциональном времени, оставшемся до окончания обучения. 

 



8.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом 

Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами. 

8.2.В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Исполнителя на 

ведение образовательной деятельности в период действия настоящего договора Исполнитель 

обязуется в кратчайшие сроки и за свой счет обеспечить возобновление оказания образовательных 

услуг Заказчику в ином образовательном учреждении, имеющем действующую лицензию на 

ведение образовательной деятельности по соответствующей программе. 

 

9.Порядок разрешения споров 

9.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, 

рассматриваются путем переговоров.  

9.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

10.Реквизиты и адреса сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Автономная некоммерческая организация  

Дополнительного профессионального 

образования "Академия безопасного вождения 

- Волгодонск" 

Сидоров Иван Петрович 

347375, Ростовская область, г.Волгодонск, 

ул.Черникова, 2б 

Дата рождения 01.01.1990г. 

ОГРН 1176100001351 Паспорт серии 00 01 номер 220100 выдан 

01.03.2010 Отделом УФМС в городе 

Волгодонске Ростовской области, код 
подр.610-001 

ИНН 6143095146 Адрес регистрации Ростовская область,  

г.Волгодонск, переулок Мартовский, дом 3, 

квартира 1 

КПП 614301001  

Р/с 40703810009810000025 в ДО "Волгодонск" 

ПАО "Донхлеббанк"  

 

К/с 30101810800000000761  

БИК 046015761  

Телефон +7 (928) 90 90 797  

Электронная почта zog@abv61.ru  

Директор   

 

_________________    (Зарапин О.Г.) 

             М.П. 

 

 

_________________ (_Сидоров И.П.) 

 
 

 

 


