
Образец                                                                                   Приложение 1 
Договор № ____/___/20___г. 

об оказании платных образовательных услуг  

г. Нягань  «_____» _______ 20____ г. 

         Профессиональное образовательное учреждение «Няганский учебный центр» Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (сокращенно ПОУ «Няганский УЦ» 

РО ДОСААФ России ХМАО-Югры),  лицензия серия 86Л01 №0002557 регистрационный №3275 дата регистрации  25 

апреля  2019 года выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, срок действия – бессрочно, телефон, телефон № 8(34672) 9-73-17,  далее именуемое "Исполнитель", 

в лице директора Янковой Ларисы Александровны, действующей на основании Устава (утвержденный 

Президиумом Совета Регионального отделения ДОСААФ России  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 10.07.2018 протокол №9) и___________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно 

именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. N 1441 заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Обучающийся и (или) Заказчик 

обязуются оплатить обучение по программе: ______________________________________________________ 
                                                                                            (вид направленности программы, профессиональное обучение, 

Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»_ 
профессиональная переподготовка, повышение квалификации (нужное подчеркнуть)) 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет –    190 часов (с 

механической трансмиссией). 
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается свидетельство/удостоверение/диплом о профессиональной переподготовки  (нужное подчеркнуть). 

                                                             

1.4. Сроки обучения: 

1.4.1. Начало обучения: «______»  _______  20____ г. 
1.4.2. Окончание обучения: «_____» _______  20____г. 

1.5. Исполнитель оказывает услуги в очной форме обучения в месте своего нахождения по адресу:  

628181, г. Нягань, 1 микрорайон, 29Д корпус 1, часть 2, помещение 1. 

1.6.  Обучение производится в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

1.7. Расписание занятий может быть изменено Исполнителем без согласования с Заказчиком при условии 

уведомления Заказчика об этом за 3 (три) дня до вступления в силу таких изменений. 

1.8. По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных услугах, которым 

подтверждается получение услуг Заказчиком. Акт должен быть составлен и подписан сторонами в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента завершения. 

1.9. Исполнитель вправе: 

1.9.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся. 
1.10. Заказчик и Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

1.11. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик также вправе:  

1.11.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

1.11.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

1.11.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

1.11.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
1.11.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель обязан довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом  

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 



2.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося, при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты в разделе IV Договора. 

2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой 

и расписанием занятий. 
2.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.  

2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.9. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.10. Обучающийся обязан соблюдать Устав, требования учредительных документов, требования правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе: 
2.10.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

2.10.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.10.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

______________________________________________________________________ рублей 00 коп.. 

3.2. Цена договора является твѐрдой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Заказчик обязуется произвести полную оплату услуг в размере 100% или по графику: 1й 

взнос_____________________ 2й взнос______________________, за наличный расчет или в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора. Окончательный расчет должен быть 

произведен до дня сдачи внутреннего итогового экзамена. Заказчик, не погасивший задолженность за 

обучение, к сдаче внутреннего итогового экзамена не допускается. 

3.4. Оплата производится согласно ценам, утвержденным приказом директора по ПОУ «Няганский УЦ» РО 

ДОСААФ  России ХМАО-Югры. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего  Договора  не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного  п.3 ст. 54 Федерального закона 29.12.2012№273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.5. Обязательство Заказчика  оплата производится путем  внесения денежных средств в кассу Исполнителя    

                либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем исполнения обязательств     

                по оплате Стороны признают день поступления денежных средств в кассу Исполнителя   или день списания  

               денежных средств со счета Заказчика. Дата исполнения Заказчиком распоряжения переводе денежных     

               средств   подтверждается банком, обслуживающим Исполнителя. 

3.6. При расторжении Договора денежные средства, внесенные Заказчиком, подлежат возврату,  за вычетом 

фактически понесенных ПОУ «Няганский УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО-Югры расходов, связанных с 

исполнением настоящего Договора. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его 

личного заявления, либо заявления его надлежаще уполномоченного представителя.  

 

4. Порядок  изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

4.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Заказчика и/или Обучающегося его незаконное зачисление в ПОУ «Няганский УЦ» РО ДОСААФ 

России ХМАО-Югры; 

4.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика и/или Обучающегося; 
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4.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

4.6. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 -    по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего        

      Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в      

      другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-     по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную      
      организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию,    

      в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках            

      дополнительной образовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения    

      обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной    

      образовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

4.7.  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если 

во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует по «_____» ________ 20___ г., а в 

части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
6.2. Все спорные вопросы, возникающие между сторонами в рамках настоящего Договора, разрешаются путем 

прямых переговоров. 

6.3. Переговоры по спорным вопросам могут быть проведены в любой форме (устной, путем обмена 

документами, факсимильными сообщениями, телеграммами, письмами и пр.). 

6.4. Если Сторонам не удается разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры и/или 

разногласия будут разрешаться в соответствии с законодательством РФ. 

7. Заключительные положения 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ПОУ «Няганский УЦ» РО ДОСААФ России 

ХМАО-Югры до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только 
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.4. Заказчик ознакомлен со следующими документами: 

7.4.1. Устав Исполнителя; 

7.4.2. Лицензия исполнителя; 



7.4.3. Учебный план по соответствующей программе; 

7.4.4. Правила внутреннего распорядка. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

ПОУ «Няганский УЦ» РО ДОСААФ 

России ХМАО - Югры 

628181, ХМАО – Югра, г. Нягань,  

1микрорайон ,29Д, корпус 1, часть 2, 
помещение 1 

р/с 40703810367460000490, 

Западно-Сибирский банк ПАО 

«СБЕРБАНК России» г.Тюмень  

к/с 30101810800000000651 

БИК 047102651  

ИНН 8610009129 КПП 861001001 

телефон 8 (34672) 97-317 

8 (904) 880-35-46 

e-mail: dossaf-nyagan@mail.ru  

 

 

 

 

Заказчик 

Ф.И.О.  
Обучающийся 

Ф.И.О.  

Дата рождения   Дата рождения   

Адрес места жительства 

 

Адрес места жительства 

Паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан  

 

 

 

Паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан 

 

 

 

СПС________________________ 

 

 

Телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                  

                  
 

Телефон   

Директор                            Л.А. Янковая 
___________/_________________/ 
подпись                        Ф.И.О.  

___________/_________________/ 
подпись                        Ф.И.О.  

М.П.   

                                                            

Я,___________________________________________________________________________________________________ 

 даю свое согласие на обработку моих персональных данных, согласно требованиям Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  _____________________ «_____»____________20____г. 

                                        (подпись) 

mailto:dossaf-nyagan@mail.ru

