
ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг  

 
г. Ярославль                                                                                          «___» ______________ 201__г. 
 

НОУ «Ярославская объединенная техническая школа ДОСААФ России» в дальнейшем именуемое 
«Образовательная организация», в лице начальника  Насонкина Евгения Михайловича, действующего на 
основании Устава и лицензии   серии ЯО № 000369, бессрочной, выданной Департаментом образования 
Ярославской области 24.02.2011 г., с одной стороны,  и гр. ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
в дальнейшем именуемый (-ая)  «Обучаемый (-ая)», действующий (-ая) от своего имени, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

«Образовательная организация», в соответствии с её Уставом, принимает на себя 
профессиональную подготовку (профессиональное обучение) «Обучаемого (-ой) по специальности – 
водитель автомобиля категории  «_______», а «Обучаемый (-ая) обязуется оплатить названные услуги в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
2.1.Программа  обучения представляет собой профессиональное образование по специальности и включает: 
- изучение основ законодательства в сфере дорожного движения; 
- изучение устройства и технического обслуживания транспортных средств; 
- изучение основ безопасного управления транспортным средством; 
- обучение оказанию первой помощи; 
- практическое обучение вождению; 
- внутренний экзамен. 
2.2.Форма обучения: без отрыва от места работы или учебы, в вечернее время – __ дней в неделю по 4 часа 
2.3. Продолжительность обучения ________________. 
2.4. Стоимость образовательных услуг ___________ (________________________________________) 
2.5. Обучение осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», иными нормативно 
законодательными актами, лицензией, государственными образовательными стандартами, рабочими 
программами, локальными нормативными актами «Образовательной организации» 
          Доступ обучаемых к ознакомлению с рабочими программами и локальными нормативными актами – 
не ограничен. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. «Образовательная организация» обязуется осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе: 
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки 
обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся; 
- обеспечить   обучение по программе,  объеме _______ часов (_____ ч. теория, ______ч. вождение) 
- создавать безопасные условия обучения, присмотра за обучающимися в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 
- соблюдать права и свободы обучающихся.  
3.2. «Обучающийся (-ая) обязуется: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, исполнять задания, 
данные преподавателем в рамках образовательной программы; 
- выполнять требования Устава «Образовательной организации», правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
- стремиться к самосовершенствованию; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников «Образовательной организации», не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
- бережно относиться к имуществу «Образовательной организации». 



4. ПРАВА СТОРОН 
4.1.»Образовательная организация» имеет право: 
- самостоятельно осуществлять образовательную, административную, финансово-экономическую 
деятельность, разрабатывать и принимать локальные нормативные акты в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом; 
- свободно определять содержание образования, выбирать учебно-методическое обеспечение, 
образовательные технологии по реализуемым образовательным программам; 
- осуществлять иные права и полномочия, отнесенные законодательством РФ к компетенции 
образовательных организаций. 
4.2. «Обучаемый (-ая) имеет право на: 
- предоставление условий для обучения; 
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- свободу совести, информации, свободное выражение взглядов и убеждений; 
- участие в управлении «Образовательной организацией» путем соответствующих обращений к 
преподавателю, мастеру производственного обучения вождению, старшему мастеру производственного 
обучения вождению, инспектору формирования учебных групп, начальнику учебно-производственной 
части, начальнику Ярославской ОТШ ДОСААФ России; 
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации организации, с Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в «Образовательной 
организации»; 
- обжалование актов «Образовательной организации» в установленном законодательством РФ порядке; 
-пользование в установленном порядке информационными ресурсами, учебно-производственной 
материальной базой «Образовательной организации»; 
- совмещение получения образования с работой или другой учебой без ущерба для освоения 
образовательной программы в «Образовательной организации»; 
- осуществление иных прав, не противоречащих законодательству РФ. 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
5.1. Указанная в п.2.4. настоящего Договора стоимость образовательных услуг в последующем увеличению 
не подлежит. 
5.2.  На первый день занятий «Обучаемый (-ая)» обязан уплатить не менее 50% стоимости образовательных 
услуг ( с зачетом внесенной  при записи на обучение суммы предварительного аванса). 
     Полную оплату стоимости образовательных услуг «Обучаемый» обязан внести не позднее чем за 
неделю до начала практического обучения вождению. 
5.3. Оплата производится  через кассу «Образовательной организации». 
5.4. По волеизъявлению «Обучаемого» допускаются платные дополнительные занятия по практическому 
обучению вождению автомобиля, платная пересдача внутреннего экзамена в его теоретической части, 
платная пересдача внутреннего экзамена в его практической части. 
     Соответствующий прейскурант цен устанавливается приказом по «Образовательной организации» 
5.5. При отказе «Обучаемого(-ой)» от образовательных услуг в ходе учебного процесса, ему возвращается 
часть ранее внесенной денежной суммы, оставшаяся после удержания стоимости уже оказанного ему на 
этот момент объема образовательных услуг ( по принципу пропорциональности). 
     Удержанная сумма предназначается для покрытия расходов на использования учебно-материальной 
базы, учебного автомобиля, ГСМ, а также на оплату труда преподавателя и мастера производственного 
обучения вождению. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. «Образовательная организация» несет  ответственность в установленном законодательством РФ 
порядке за: 
- не выполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её компетенции; 
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом; 
- качество образования; 
- жизнь и здоровье «Обучаемого (-ой)»; 
- административные правонарушения ( по КОаП РФ) 
6.2. «Обучаемый (-ая)» несет  ответственность в установленном   законодательством порядке за: 
- неисполнение или нарушения Устава «Образовательной организации», правил внутреннего распорядка, 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 
- порчу имущества, принадлежащего «Образовательной организации» 
 



7. СРОКИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует в течение срока обучения. 
7.2 Договор может быть прекращен досрочно «Образовательной организацией» в одностороннем порядке 
в следующих случаях: 
- при просрочке  внесения «Обучаемым (-ой)» платежей, предусмотренных  настоящим Договором; 
- при систематических (более одного раза) нарушениях, ответственность за которые предусмотрена 
настоящим Договором; 
-  в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
7.3 Договор может быть прекращен досрочно по обоюдному соглашению сторон. 

 
8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

«Образовательная организация»: 
Ярославская объединенная техническая школа ДОСААФ России 
ИНН 7605000224, ОКПО: 04777903, ОКОНХ: 92200 
Место нахождения: РФ, 150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19 
Почтовый адрес: РФ, 150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19 
Телефон: 44-18-87, 44-87-25 
Расчетный счет: 40703810800000000396 ОАО КБ  «Ярославич» 
БИК: 047888744 
К/с: 30101810300000000744 
 
«Обучаемый (-ая) : __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата, год рождения) 
____________________________________________________________________________________________ 
Паспорт РФ:_________ №____________ кем выдан________________________________________________ 
дата___________ 
Место факт.проживания:_______________________________________________________________________ 
Место регистрации:___________________________________________________________________________ 
Телефон: д. __________________________ р. _____________________________________________________ 
Место работы:_______________________________ должность _______________________________________ 
Водительское удостоверение № _______________________ категории ________________________________ 
Когда выдано ____________________ кем ________________________________________________________ 
 
 
«Образовательная организация»:                                                            «Обучаемый (-ая)» 
Ярославская ОТШ ДОСААФ России 
 
____________________________                                                                      _____________________ 
        Начальник Ярославской  ОТШ                                                                            подпись 
         ДОСААФ России 
                               Е.М.Насонкин 
 
 
 
«___» _______________ 201_ г.                                                                       «___» _________________ 201_ г. 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку  персональный данных 

В соответствии с требованиями ст.9 ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё 
согласие на сбор, обработку и хранение НОУ «Ярославская ОТШ ДОСААФ России» моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные, адрес места 
жительства, места   работы, данные  о состоянии моего здоровья и иных данных в интересах проведения  моего 
обучения  в рамках действующего договора ОТШ   имеет право во  исполнение своих   обязательств по 
договору на обмен  ( прием и передачу) моими персональными данными с ГИБДД УМВД. Настоящее согласие 
прочитано и подписано мной и действует бессрочно. 
 
_______________________Подпись ______________________(_______________________) 


