ДОГОВОР №
на оказание образовательных услуг.

«

»

20

г

г. п. Терек
(место заключения договора)

МО ООГО ДОСААФ России Терского муниципального района осуществляющее
подготовку специалистов в сфере начального профессионального образования на основании
лицензии №1548 от 20.12.2012г. выданной Министерством образования и науки КабардиноБалкарской республики бессрочно, в лице и.о. председателя Болова Артура Темиржановича.
действующего на основании
Устава ДОСААФ России именуемого в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и гражданин(ка)
(фамилия, имя и отчество)

именуемый в дальнейшем - «Потребитель», с другой стороны, заключил настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
«Исполнитель» предоставляет, а «Потребитель» оплачивает обучение по программе
подготовки водителей транспортных средств категории «
». Нормативный срок обучения по
данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным
стандартом составляет
дней или
часов. После прохождения «Потребителем»
полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается документ
«Свидетельство об окончании курсов по подготовке водителей категории « »
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Потребителя»,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах предусмотренных
Уставом «Исполнителя», а также в соответствии с локальными нормативными актами
«Исполнителя».
2.2. «Потребитель» вправе:
- обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом «Исполнителя»,
необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. Зачислить «Потребителя», выполнившего условия приема на курсы подготовки водителей
при МО ООГО «ДОСААФ России» Терского муниципального района
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой
подготовки водителей транспортных средств кат.
3.3. Создать «Потребителю» необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности «Потребителя», не допускать физического и
психологического
насилия,
обеспечить
условия
нравственного,
физического
и
психологического здоровья, эмоционального благополучия «Потребителя» с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за «Потребителем» в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

3.6. Восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия «Потребителя» по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые педагогическими работниками
«Исполнителя».
4.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному
и
иному
персоналу
«Исполнителя» и к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
5. ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. «Потребитель» оплачивает услуги предусмотренные настоящим договором с
по
г. в сумме

г.
^рублей

(сумма прописью).

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.3. «Исполнитель» вправе расторгнуть договор в случае частых пропусков занятий
«Потребителем» превышающим
20% от количества предусмотренных программой
подготовки, при этом возврату подлежит лишь неиспользованная часть оплаченной
потребителем суммы.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами, законом Российской Федерации «О защите прав
избирателей» и иными нормативными правовыми актами.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
окончания курсов.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»

«Потребитель»

МО ООГО ДОСААФ России
Терского района
г.Терек, ул. Панагова, 141
тел. 45-1-55
Р/с 40703810960330180014
ИНН 0705005248

паспорт

Болов А. Т.
Подпись

м.п.

(фамилия и инициалы)

/
подпись

/
(фамилия и инициалы)

