
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных  образовательных услуг для несовершеннолетних детей  

по программе «Подготовка водителей транспортных средств категории «ВС» 

 

г. Ковдор                                                                                                      «___» _______________ 201_ г. 

 

 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей детский оздоровительно-образовательный профильный центр (ДООПЦ, в дальнейшем – 

Исполнитель) на основании лицензии  РО № 009994, выданной Министерством образования и науки  

Мурманской области «01» марта  2011г., в лице руководителя  Неустроевой Ирины Сергеевны, 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с  другой стороны 

_______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Заказчик) и  _____________________________________________________________ 
                                                                                              (Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ 

«Об образовании» и  «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

05.07.2001 года № 505, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги – 

обучение вождению транспортных средств категории «ВС». 

 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I        

настоящего договора.  Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с        

учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам (учебные 

автомобили, учебные пособия, макеты, плакаты); 

2.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех  

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание услуг по обучению. 

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги; 

3.2. При поступлении Потребителя в ДООПЦ на отделение «профессиональная подготовка»        

предоставить медицинскую справку; 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и        

места жительства; 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на        

занятиях; 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к        

поведению Потребителя или его отношению к обучению; 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет учебной литературой – по устройству автомобиля,        

правилам дорожного движения. 

 



4. Обязанности Потребителя 

 Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателем; 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к        

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не        

посягать на их честь и достоинство; 

4.4. Бережно относится  к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе: 

       отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия        

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,        

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие        

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана; 

5.3. Потребитель вправе: 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик в течение двух лет обучения  оплачивает услуги,        указанные в разделе I настоящего 

договора в сумме _____ рублей .     

6.2. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется        

смета. 

6.3. При повторной сдаче экзаменов в ГАИ Исполнитель предоставляет автотранспорт Потребителю               

за дополнительную оплату согласно смете. 

           

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению        

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного        

согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных        

расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. Настоящий  договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из        

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим        

законодательством РФ. 

 Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

 Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель не устранит нарушения. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

8. 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 гражданским законодательством 

и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 



 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«__»_______ 20__ года.  

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик Потребитель 
Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детский оздоровительно-

образовательный профильный 

центр Ковдорского района 

184140, Мурманская обл., г. 

Ковдор, ул. Кошица, дом 6-а,  

тел./ факс  8 (81535) 72805 

УФК по Мурманской области 

(МАОУ ДОД ДООПЦ 

л.сч.30496Щ11240)  

ИНН 5104004464 КПП 510401001 

сч.40701810300001000020 ГРКЦ 

ГУ Банка России по Мурманской 

области г. Мурманск БИК  

044705001 

ОГРН 1025100575488 

ОКВЭД 92.60.00 

ОКПО 27946863 

 

 

______________   И.С. Неустроева 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

(адрес места жительства, 

телефон) 

 

 

 

 

(паспортные данные) 

 

 

______________________ 

(подпись) 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

(адрес места жительства, 

телефон) 

 

 

 

 

(паспортные данные) 

 

 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 


