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ДОГОВОР № 1А-01-2022
об оказании платных образовательных услуг
г. Волгодонск
31.01.2022 г.
Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального образования "Академия
безопасного вождения - Волгодонск", осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
(Рег. №6679 от 07.09.2017, выдавший лицензию орган - Региональная служба по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области) в лице директора Зарапина Олега Геннадьевича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", и Иванов Иван Петрович, именуемый в дальнейшем "Заказчик",
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обучению по программе «Программа
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "А1" (с механической
трансмиссией)», (программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих), а Заказчик обязуется оплатить данные услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
Оказание образовательных услуг осуществляется в соответствии с уставом и локальными актами
Исполнителя.
Продолжительность обучения по данной образовательной программе составляет 131 ч. (в том числе
аудиторные занятия - 109 ч., итоговая аттестация - 4 ч.)
Форма обучения - очная (дневная), в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий
(Приложение 1). Оказание образовательных услуг по настоящему Договору осуществляется в срок с
31.01.2022 по 07.04.2022г.
3. ПРАВА СТОРОН
Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика;
- применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
Заказчик вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных п.2.1 настоящего Договора;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающихся образовательного процесса;
- пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.1.
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4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
- зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема;
- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим
законодательством Российской Федерации;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
п.2.1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
- обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
- сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
- принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
- обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- выдать Заказчику при положительной итоговой аттестации документ об обучении установленного
образца (свидетельство о профессии водителя (на бланке)).
Заказчик обязуется:
регулярно посещать занятия согласно утвержденному Исполнителем расписанию;
извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом;
проходить промежуточную и итоговую аттестацию;
соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, правила
техники безопасности и иные локальные нормативные акты Исполнителя;
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;
- своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в п.2.1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных пп.6.1-6.2 настоящего Договора, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
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.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Заказчик, не завершивший обучение по уважительной причине, может быть переведен в другую учебную
группу после предоставления документов, подтверждающих уважительность причины непосещения
занятий.

5.2.

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.

5.3.

Заказчик вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами Исполнителя, не входящими
в образовательную программу, за отдельную плату.
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения
объема и условий, уже предоставленных ему Исполнителем образовательных услуг.
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.
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При неоплате в полном объеме оказываемых в соответствии с п.2.1 настоящего Договора образовательных
услуг Исполнитель не допускает Заказчика к итоговой аттестации.
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6. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Стоимость оказываемых в соответствии с п.2.1 настоящего Договора образовательных услуг составляет
12 000 (Двенадцать тысяч рублей 00 копеек).
Оплата оказываемых образовательных услуг осуществляется Заказчиком в безналичной форме на
расчетный счет Исполнителя в полном размере до завершения занятий.
Оплата образовательных услуг подтверждается Заказчиком предоставлением копии квитанции об оплате
или копией платежного поручения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской
Федерации.
При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный Договором срок недостатки образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий настоящего Договора.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг либо если во время оказания
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- расторгнуть настоящий Договор.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных услуг.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности по оплате
образовательных услуг в установленные п.6.2 настоящего Договора сроки Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,01% от просроченной суммы за каждый день просрочки.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон. Любые
изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в части
исполнения своих обязательств по настоящему Договору в отношении Заказчика в случаях:
- применения к Заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- установления нарушения со стороны Заказчика порядка приема, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление на обучение;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- просрочки оплаты стоимости оказываемых в соответствии с п.2.1 настоящего Договора
образовательных услуг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случаях, не предусмотренных п.п.7.3-7.4 настоящего Договора, 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
производится в полном объеме, при отказе во время обучения – в размере, пропорциональном времени,
оставшемся до окончания обучения.
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9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, подлежат применению законы и иные правовые
акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами
Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора
положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному
у каждой из Сторон.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

10.4.

Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента
возникновения этих обстоятельств.

10.5.

Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон.
При не достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд.
11. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель

Автономная некоммерческая организация Дополнительного
профессионального образования "Академия безопасного
вождения - Волгодонск"
347375, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Черникова, 2б
ОГРН 1176100001351
ИНН 6143095146
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

Заказчик

Иванов Иван Петрович
Дата рождения 01.01.1992г.
Паспорт серии 60 07 номер 111111 выдан
01.01.2007 Отделом УФМС России по
Ростовской области в городе Волгодонске, код
подр. 610-001
Адрес регистрации: Ростовская область, город
Волгодонск, улица Петушков, дом 1, квартира 1
Телефон 8-918-888-88-88

Директор
Зарапин О.Г.
М.П.
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