
Д О Г О В О Р 

на  оказание платных образовательных услуг 

 

     Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Тихвинская объединенная 

техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» (ПО АНО «Тихвинская ОТШ ДОСААФ России») 
(наименование образовательного учреждения) 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право  ведения образовательной 

деятельности серии 47Л01 № 0001765, регистрационный № 181-16, выданной 13.05.2016 года Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области,  на срок – бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Бурцева Владимира Ивановича приказ о назначении № 

349-рк от 14.07.2017 г., действующего на основании Устава,  с одной стороны, и 
 

_______________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах  
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(лицо, зачисляемое на обучение) 

именуемое в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
     1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а «Обучающийся»/«Заказчик» обязуется 
оплатить образовательную услугу по программе профессиональной переподготовки  в соответствии с условиями 
настоящего договора. 
    1.2. Если обучающийся имеет удостоверение тракториста-машиниста той категории, на которую будет проходить 
переподготовку по специальности, то он сразу проходит переподготовку на специальность и сдает квалификационный 

экзамен. 
    1.3. Если обучающийся не имеет удостоверение тракториста-машиниста, то он вначале должен пройти 
переподготовку на тракториста той категории на которую хочет обучаться по специальности в такой 
последовательности: 
а) Пройти теоретическое обучение и параллельно вождение на тракторе; 
б) Сдать экзамен комиссии Гостехнадзора, получить временное удостоверение тракториста-машиниста; 
в) Пройти производственную практику и параллельно пройти теоретическую часть по программе той специальности на 
которую он обучается; 

г) Сдать квалификационный экзамен, после прохождения производственной практики на тракториста данной категории 
и уйти на производственную практику по специальности, которую он хочет получить; 
д) После прохождения производственной практики сдает квалификационный экзамен по специальности, получает 
свидетельство о прохождении обучения и свидетельство о присвоения квалификации на трактор и на ту специальность, 
на которую он пришел учится; 
е) В Гостехнадзоре получает удостоверение по специальности. 
     1.4. Срок освоения образовательной программы Обучающимся с «______»__________________201__г.по 
«______»__________________201__г. 

     1.5. Продолжительность обучения составляет ______ часа, в том числе практическое вождение - _______ часов. 
     1.6. Форма обучения по программе профессиональной переподготовки согласно пункта _______________ 
_____________________________________________________________________ категории «_____» -  «очная». 
     1.7. Вид – профессиональное обучение. 
     1.8. Уровень образования Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации» не предусмотрен. 
     1.9. Направленность – переподготовка согласно пункта _______________ 
_____________________________________________________________________ категории «_____». 

     1.10. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой профессиональной 
переподготовки согласно пункта _______________ настоящего договора 
_____________________________________________________________________ категории «_____», в том числе рабочей 
программой учебных предметов, учебным планом, расписанием занятий и календарным учебным графиком, 
разработанными Исполнителем. 
     1.11. Обучающийся допускается к процессу обучения по практическому вождению только при наличии 
медицинской справки на допуск к управлению транспортным средством установленного образца. 
     1.12. Обучение сверх программы (теоретические занятия, практическое вождение и т.д.) проводятся за отдельную 
плату на основании заявления. 

     1.13. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 
ему выдается Свидетельство о профессии переподготовки согласно пункта _______________ 
__________________________________категории «_____» и ___________________________________________категории 
«_____» 
     1.14. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а  также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения. 



 

2. Права «Исполнителя», «Обучающегося» и «Заказчика» 

 

     2.1. Исполнитель вправе: 
     2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
     2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

     2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

     Обучающийся/Заказчик также вправе: 
     2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
     2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
     2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,  
необходимым для освоения образовательной программы. 
     2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 

 

     3. Обязанности  «Исполнителя», «Обучающегося» и «Заказчика» 

 
     3.1. Исполнитель обязан: 
     3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
Обучающегося по очной форме обучения. 
     3.1.2. Довести до Обучающегося/Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации № 2300-1 от 
07.02.1992 года «О защите прав потребителей» и Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации». 
     3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Образовательной программой, учебным 
планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя. 
     3.1.4. Обеспечить Обучающемуся  предоставленные образовательной программой по  
переподготовки согласно пункта _______________ 
____________________________________________________ категории «_____» условия ее освоения. 

     3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
     3.1.6. Принимать от Обучающегося/Заказчика плату за образовательные услуги. 
     3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
     3.2. Обучающийся/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.  

     3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
     3.3.1. При поступлении в образовательное учреждение представить следующие документы: 
     - копию паспорта – первая страница и где регистрация; 
     - медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению автотранспортом соответствующей 
категории; 
     - фотографии размером 3,5 х 4,5 в количестве 1 штуки; 
     - копию водительского удостоверения или удостоверения тракториста-машиниста. 

     3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
     3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
     3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований  
образовательной программы, учебным планом  Исполнителя. 
     3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
     4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
____________ рублей за обучение. 
     Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости  услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками  
федерального бюджета на очередной финансовый год. 
     4.2. Оплата производится в следующем порядке (за наличный/безналичный расчет в кассу Исполнителя): 
     - 7000 рублей в день заключения настоящего договора; 

     - ____________ рублей после первого месяца обучения и остальную часть на момент итоговой аттестации. 



     4.3. Предоставляется скидка 6% многодетным семьям, педагогическим работникам, безработным при предоставлении 
соответствующих документов, 3% членам ДОСААФ России. 
    4.4. В случае, когда Обучающийся после прохождения в полном объеме занятий по вождению транспортного 

средства, изъявляет желание  выписать транспортное средство дополнительно, оплата составляет 700 рублей за каждый 
час. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 
 

     5.1. Условия, на которых  заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

     5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
     установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
     просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
     невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося; 
     в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
     5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

     по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося  для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
     по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 
     по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 
     5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 
     5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
     5.7. Расторжение договора об оказании платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 
распорядительным актом. 
 

6. Ответственность «Исполнителя», «Обучающегося» и «Заказчика» 

 
     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
     6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему 
выбору потребовать: 
     6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
     6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

     6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 
     6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 
или иные существенные отступления от условий Договора. 
     6.4. Если  Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо ели во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему 
выбору: 
     6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
     6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов. 
     6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.  
     6.4.4. расторгнуть  Договор. 

     6.5. Обучающийся 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. 

7. Срок действия договора 
 

     7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 
 

 
 



8. Заключительные положения 
     8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
     8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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. 
     8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Обучающийся Заказчик 

Профессиональная образовательная 
автономная некоммерческая организация 
«Тихвинская объединенная техническая 
школа Общероссийской общественно-
государственной организации 
«Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» (ПО АНО 

«Тихвинская ОТШ ДОСААФ России») 
Место нахождения: 187556, Ленинградская 
область, г. Тихвин, ул. Центролитовская, 
дом 3 
Тел./факс 8(81367)60-608 
Адрес сайта: tikhvindosaaf.ru 
Email: ost.tix@yandex.ru 
Банковские реквизиты: 

ИНН 4715032255 
КПП 471501001 
Кор.сч. 30101810500000000653 
БИК 044030653 
Р/счет 40703810455370000140 
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 
России  г. Санкт-Петербург 
 

 
 
 
 
Подпись_______________________ 
 
 
 

 
 
М.П.  
 
 
 

Фамилия Фамилия 

Имя  Имя  

Отчество Отчество 

Дата рождения Дата рождения 

Адрес места жительства: Адрес места жительства: 

  

  

  

  

Паспорт: серия 
№ 

Паспорт: серия 
№ 

Когда выдан Когда выдан 

Кем выдан Кем выдан 

  

_________________________________ 
_________________________________ 
 
Телефон_______________________ 
 
Подпись_______________________ 
 
Настоящим я выражаю свое согласие 

на обработку своих персональных 
данных в порядке и на условиях, 
определенных ФЗ РФ от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
При этом под моими персональными 
данными понимаются любые 
относящиеся ко мне сведения и 
информация (фамилия, имя, отчество, 
год, месяц , дата и место рождения, 

адрес, паспортные данные, телефон и 
другая информация), которые были 
(будут) переданы мною лично или 
поступили (поступят) иным способом. 
С Уставом, лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, образовательной 
программой, с правилами 

внутреннего порядка обучающихся, 
календарным учебным графиком, 
расписанием занятий и другими 
документами по организации 
образовательного процесса 
ознакомлен: 
 
Подпись________________________ 

 
Дата  
«_______»_______________201__г. 
 

____________________________________ 
____________________________________ 
 
Телефон___________________________ 
 
Подпись___________________________ 
 
Настоящим я выражаю свое согласие на 

обработку своих персональных данных в 
порядке и на условиях, определенных ФЗ 
РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». При этом под 
моими персональными данными 
понимаются любые относящиеся ко мне 
сведения и информация (фамилия, имя, 
отчество, год, месяц , дата и место 
рождения, адрес, паспортные данные, 

телефон и другая информация), которые 
были (будут) переданы мною лично или 
поступили (поступят) иным способом. 
С Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, 
образовательной программой, с 
правилами внутреннего порядка 
обучающихся, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий и 
другими документами по организации 
образовательного процесса ознакомлен: 
 
Подпись________________________ 
 
Дата  «_______»_______________201__г. 
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