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ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных 
услуг в сфере профессионального образования 

 
«____» ______________20____г.                                                                                                    г. Тамбов 
 

Общественная организация  - Тамбовское областное отделение Всероссийского общества автомобилистов на основании 
лицензии РО №009514 регистрационный номер  №13/688 , выданной   Управлением  образования и науки по Тамбовской 
области  17 марта 2011 года  на срок бессрочно,   в  лице    председателя  областного отделения ВОА Завьялова Сергея 
Михайловича, действующего на основании Устава общества далее Исполнитель с одной стороны, и член  
ВОА______________________________________________________________________________________________________ 
далее Потребитель с другой, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает образовательные услуги по реализации основных программ 
профессионального обучения – профессиональная подготовка по профессии водитель( категории «В»). 

Нормативный срок обучения по данной программе составляет 194 часа. Срок обучения в соответствии с рабочим 
учебным планом с _____________________ по _____________________. За исключением наличия форс-мажорных 
обстоятельств (природные катаклизмы, эпидемия, ДТП с участием учебных машин, отсутствие бензина на АЗС и пр.). 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство 
о получении профессии водителя транспортного средства категории «В». В случае не сдачи квалификационных  экзаменов 
или отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме по требованию 
Потребителя, может быть выдана справка об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

2. Права Исполнителя, Потребителя 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных Положением, 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; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предусмотренными Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно произведенной оплаты. 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Потребителя на курсы в т.е. в Тамбовское областное отделение ВОА. 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной  программой  профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» согласованной с управлением ГИБДД УМВД России по Тамбовской области. 

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 укрепления нравственного, физического, 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 услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в 
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.7. До подписания настоящего договора ознакомить потребителя с Уставом, с положением о подготовки 
водителей в образовательном учреждении, с правилами внутреннего распорядка, с положением по проведению 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.   
                                                                                 4. Обязанности Потребителя 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2. Своевременно представлять все необходимые документы. 
4.3. Своевременно извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 
4.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, при нарушении Потребителем пункта 4.8, в 

соответствии с законодательством РФ. 
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 



4.8. Соблюдать требования Положения Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, а также Правил техники 
безопасности и Правил пожарной безопасности. 

4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5. Оплата услуг 

5.1.         Потребитель      оплачивает    услуги    предусмотренные    настоящим     договором     в  сумме 
___________________________________________________________________________________________________________.  

5.2. Оплата производится не менее четырех тысяч рублей. 
первоначальный взнос. Не менее 50 % стоимости обучения - непосредственно перед началом практического вождения. 100 % 
- не позднее 10 дней до проведения внутреннего экзамена за наличный расчет и в безналичном порядке. 

5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

5.4. В случае отказа от обучения по неуважительной причине, после подписания данного договора, возврат авансового 
платежа в  размере четырех тысяч рублей не производится. 
                                         6. Основания 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 РФ. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 
- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Потребителем пунктов 4-5 настоящего договора без возврата 

произведенной оплаты; 
- по инициативе Потребителя в случае невыполнения Исполнителем пункта 3 настоящего договора; 
- по обоюдному согласию сторон. 
6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 
                                 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

 обязательств по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную федеральными законами и иными нормативно- правовыми актами. 
8. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до выполнения принятых на себя 
обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую Силу. 
 

           Исполнитель                                                 Потребитель 
Общественная организация - 
Тамбовское областное отделение                                                                          
Всероссийского общества                                                        _______________________________________                                      
автомобилистов                                                                                                        ( Фамилия) 
                                                                                                     _______________________________________ 
                                                                                                                                         (имя) 
392 000  г. Тамбов,  ул. Советская 194                                    _______________________________________ 
Тел.63-30-37, тел/факс (4752) 70-30-76                                                                         (отчество) 
Моб.тел. 8-915-877-84-17                                                          Адрес:   ________________________________ 
 Адрес в Интернете:  www.tambov-voa.ru                                                  
 Е-mаil :  tambov-voa@mail.ru                                                       
                                                                                                       _______________________________________ 
   ИНН 6831002537                                                                                        
                                                                                                         
   КПП 682901001                                                                         Телефон_______________________________ 
   ОГРН 1026800005462                                                                 
                                                                                                                              
   Отделение  8594  Сбербанка России                                                                 
    г. Тамбова                                                                                Паспорт серия    ____  №___________________ 
    р/с  40703810961000100409                                                    
    к/с  30101810800000000649                                                  выдан   ________________________________ 
    БИК 046850649                                                                                                           (когда, кем) 
 
                                                                                                      _______________________________________                                                                 
                                                                                                                                                                        
                                                                                        
    Председатель Общественной  организации 
  Тамбовского областного   отделения ВОА 
   
 
            _________________       /Завьялов С..М./                    __________________       /___________________/ 
                    (  подпись  )                                                                                          (  подпись  ) 
 

    М.П. 

http://www.tambov-voa.ru/
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