
 

 
 
 
 
 

МЕСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
Общероссийской общественно-государственной  организации 

МО  «Добровольное  общество  содействия  армии, авиации и флоту России» 
Окуловского   района Новгородской области 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

ПРИКАЗ № 5 
 
 
 

«10» сентября   2015 года                               г. Окуловка 
 

«Об утверждении формы договоров об оказании платных образовательных услуг» 
 

В целях приведения формы договоров об оказании платных образовательных услуг в соот-
ветствие требованиям постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить форму двухстороннего договора об оказании платных образователь-
ных услуг, заключаемого с совершеннолетним гражданином, (Приложение №1). 

2. Утвердить форму трехстороннего договора об оказании платных образователь-
ных услуг, заключаемого с несовершеннолетним гражданином и его законным представи-
телем, (Приложение №2). 

 
 
 

Председатель:                               Шаренков И.Я.  
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Приложение №1 к приказу 
председателя МО ДОСААФ России 

Окуловского  района 
                                                                                                                                        от «10» сентября 2015 г. № 5 

 
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
(двухсторонний) 

г. Окуловка  «      » ____________201    года 
        

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Окуловского  района Новгородской области,  
на основании лицензии серии РО №  037011 от 27 января  2012 года, выданной комитетом  образования, 
науки и молодежной политики Новгородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  
в лице председателя Шаренкова Игоря Яковлевича, действующего на основании Положения о структур-
ном подразделении по подготовке водителей автотранспортных средств местного отделения ДОСААФ 
России Окуловского района Новгородской области, с одной стороны, и 
_________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой сто-
роны, а при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем. 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает образовательные услуги по про-
грамме подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «     », (далее  
услуги). 

1.2. Данная программа включает ____учебных часов теоретических и практических занятий, и_      ча-
сов практического вождения транспортного средства. 

Срок обучения: с «__» __________201    г. по «__» __________201    г. 
1.3. Обучение проводится в очной форме, на русском языке. 
1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему вы-

дается Свидетельство о профессии водителя, установленного образца. 
1.5. Практическое вождение проводится при наличии медицинской справки соответствующей формы 

об отсутствии у Заказчика медицинских противопоказаний и запрещений к управлению транспортным 
средством. 
  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим дого-

вором, в соответствии с утвержденной программой и календарным учебным планом.   
Проводить обучение в дни согласно расписания занятий на учебную группу, в которую зачисляется 

Заказчик. Занятия по вождению транспортных средств проводятся по отдельному графику, составленному 
с учетом пожеланий Заказчика, но не более 2-х часов в день. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий оборудованный учебный кабинет, соответствующий сани-
тарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и пра-
вилам, предъявляемым к образовательному процессу (учебно-методические и учебно-наглядные пособия, 
транспортные средства, педагогический состав и др.). Обеспечить возможность обучения практическому 
вождению. 

2.1.3. Организовать проведение промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с Положением о 
структурном подразделении по подготовке водителей автотранспортных средств. 

2.1.4. Оформить Заказчику Свидетельство о профессии водителя установленного образца, после 
окончания Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи итоговой аттестации. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, обеспечивать комфортные условия обучения. 
2.1.6. Сохранить место за Заказчиком в образовательном учреждении, в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам, подтвержденным документально, и при условии своевременной и полной опла-
ты в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора.  

  
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора. 
2.2.2. Предоставить Исполнителю медицинскую справку и ее копию, перед подписанием настоящего 

Договора, а также личную  фотографию, размером 3х4, не позднее дня начала практического обучения во-
ждению. 

2.2.3. Не позднее 5 календарных дней сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов, 
удостоверяющих личность Заказчика, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефо-
на, а также состояния здоровья. 
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2.2.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к пре-
подавателям, инструкторам по вождению, администрации и техническому персоналу Исполнителя и дру-
гим обучающимся. 

2.2.5. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному Исполнителем учебному расписанию и 
графику обучения практическому вождению транспортными средствами. Пропуск занятий по уважитель-
ным причинам (болезнь, командировка и т.п.), должен быть подтвержден документально. В противном 
случае причина считается неуважительной. 

2.2.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями, контрольные зада-
ния, проходить промежуточную и итоговую аттестацию в порядке и сроки, установленные Исполнителем. 

2.2.7. Придерживаться указаний и рекомендаций преподавателей и инструкторов по вождению во вре-
мя занятий, соблюдать правила техники безопасности, выполнять требования противопожарных, санитар-
ных и экологических норм. Запрещается посещать занятия в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсикологического опьянения, а также курить в неустановленных местах. 

2.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других обучающихся. При преднамеренной 
порче учебного имущества (в т.ч. учебных транспортных средств) возместить Исполнителю причиненный 
ущерб. 

  
3. ПРАВА СТОРОН 

 3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок знаний, уме-

ний и навыков Заказчика, порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации, утверждать учебное 
расписание (график занятий), а также вносить в них необходимые изменения. 

3.1.2. Отчислить Заказчика из учебной группы в следующих случаях: 
- неоднократного или грубого нарушения дисциплины при проведении занятий; 
- пропуска занятий по неуважительной причине более 30 % учебного времени; 
- нарушения порядка расчетов и оплаты образовательных услуг, закрепленных договором; 
- выявление обстоятельств, наличие которых препятствует условиям приема на обучение; 
- получения неудовлетворительной оценки при сдаче квалификационного экзамена со второго раза. 
3.1.3. Отказать Заказчику в восполнении материала занятий, пройденных за время отсутствия Заказчи-

ка на занятиях без уважительных причин, а также в допуске к итоговой аттестации при пропуске Заказчи-
ком занятий (независимо от причин), за исключением случаев, когда Заказчик компенсировал пропущен-
ные занятия или вождение автомобиля обучением на дополнительных занятиях, организуемых Исполните-
лем. Посещение дополнительных занятий, в случае пропуска занятий без уважительных причин, проводит-
ся на платной основе. Посещение дополнительных занятий, в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (за исключением вождения), может проводиться бесплатно по рекомендации преподавателя. 
Дополнительные занятия по вождению автомобиля организуются на платной основе независимо от причин 
пропуска занятий. Условия оплаты закрепляются дополнительным Соглашением сторон в письменной 
форме. 

 
3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Требовать от Исполнителя обеспечения учебного процесса в оборудованном учебном классе и на 

учебных автомобилях, соответствующих требованиям учебной программы по подготовке (переподготовке) 
водителей транспортных средств категории «___». 

3.2.2. Обращаться непосредственно к руководству учреждения с предложениями и пожеланиями по 
вопросам образовательного процесса и качества обучения. 

3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
также о критериях этой оценки. 

3.2.4. Пользоваться во время занятий учебной литературой, учебно-материальной базой Исполнителя, 
необходимой для осуществления образовательного процесса. 

3.2.5. Обжаловать приказы администрации, затрагивающие его личные права и интересы, в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.2.6. Отказаться от исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим догово-
ром и действующим законодательством. 

  
4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  4.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет 
________________________ рублей. 

4.2. Заказчик может оплатить услуги единовременно, в день заключения настоящего договора, либо в 
рассрочку в следующем порядке: 

-  в день заключения настоящего договора – 500 руб.; 
-  до даты начала практического обучения вождению – не менее 50 % цены договора; 
- остаток суммы  -  в течение ____ календарных дней с даты начала занятий. 
4.3. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя по месту его нахождения либо перечисления денежных средств на счет Ис-
полнителя в банке. 
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4.4. Допускается оплата за Заказчика третьими лицами (например, банковскими учреждениями в связи 
с предоставлением Заказчику кредита на обучение и др.). В указанных случаях ответственность за свое-
временную оплату третьими лицами возлагается на Заказчика. 

 
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2. Обязательства Исполнителя по обучению прекращаются после получения Заказчиком Свидетель-

ства о профессии водителя. 
5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в слу-

чаях, указанных в п. 3.1.2. 
При этом настоящий договор считается расторгнутым с даты, указанной Исполнителем в приказе об из-

менении численности учебной группы, в приказе указывается причина отчисления. Данный приказ доводит-
ся Заказчику под роспись, либо почтовым отправлением по месту его пребывания.  

При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг и понесенных 
расходов. Излишне внесенные Заказчиком денежные средства подлежат возврату наличным или безналич-
ным путем по желанию Заказчика. 

5.4. При получении неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации двух и более раз, на основа-
нии письменного заявления Заказчика и с согласия Исполнителя, Заказчик может быть направлен на повтор-
ное обучение, либо ему могут быть предоставлены дополнительные занятия для подготовки к сдаче итоговой 
аттестации за дополнительную плату в соответствии с тарифами, установленными Исполнителем. 

Обучение Заказчика в объеме, превышающем учебный план по программе подготовки водителей, по-
вторное обучение, производится за дополнительную плату в соответствии с тарифами, установленными Ис-
полнителем. 

5.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

  
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному каждой из Сторон. 

6.2. Все разногласия по настоящему договору Стороны обязуются решать путем переговоров, а при не-
возможности их урегулирования – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 
Местное отделение ДОСААФ России Окуловского  

 района 
Новгородская область, г. Окуловка, ул. Новгородская,              
дом 25  
Тел./факс: тел. (8-81657) 21-418 
ИНН 5311007375 
р/с 40703810701000040103 в ОАО УКБ «Новобанк» 
г.В.Новгород 
к/с 301018109000000746 
БИК 044959746 
E-mail:dosaaf 1944@mail.ru 
 
 

_________________  / Шаренков И.Я. 
м.п.  

Фамилия:__________________________________ 
Имя:______________________________________ 
Отчество:__________________________________ 
Дата рождения:_____________________________ 
Адрес проживания:__________________________ 
___________________________________________ 
Телефон:___________________ 
Паспорт: серия ______ номер_______________ 
 кем, когда выдан: ______________________________ 
______________________________________________ 
 
________________________ / 

подпись 
 
Я даю согласие, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152 «О персональных 

данных» и постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях обра-
ботки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», на обработку указанных мо-
их персональных данных без использования средств автоматизации включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление и уничтожение, исключительно в 
целях предоставления платных образовательных услуг на период от даты подписания данного Договора до окончания 
срока действия Договора. 

 
«___» ____________201    года  _______________________ (подпись) 
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Приложение №2 к приказу 
председателя МО ДОСААФ России 

Окуловского  района 
                                                                                                                                              от «10» сентября 2015 г. № 5 

 
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
(трехсторонний) 

 
г. Окуловка «      » ____________201    года 

  

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное об-
щество содействия армии, авиации и флоту России» Окуловского  района Новгородской области,  
на основании лицензии серии РО №  037011 от 27 января  2012 года, выданной комитетом  образования, 
науки и молодежной политики Новгородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  
в лице председателя Шаренкова Игоря Яковлевича , действующего на основании Положения о структур-
ном подразделении по подготовке водителей автотранспортных средств местного отделения ДОСААФ 
России Окуловского района Новгородской области, с одной стороны, и 
_______________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказ-
чик», с другой стороны, действующий (-ая) в интересах несовершеннолетнего  
______________________________________, именуемого (-ую) в дальнейшем «Обучающийся», а при со-
вместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижесле-
дующем. 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, предостав-
ляемые Обучающемуся, по программе подготовки водителей транспортных средств категории «    
», (далее  услуги). 

1.2. Данная программа включает ____учебных часов теоретических и практических занятий, и_      ча-
сов вождения транспортного средства. 

Срок обучения: с «__» __________201  г. по «__» __________201  г. 
1.3. Обучение проводится в очной форме, на русском языке. 
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается Свидетельство о профессии водителя, установленного образца. 
1.5. Практическое вождение проводится при наличии медицинской справки соответствующей формы 

об отсутствии у Обучающегося медицинских противопоказаний и запрещений к управлению транспорт-
ным средством. 
  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим дого-

вором, в соответствии с утвержденной программой и календарным учебным планом.   
Проводить обучение в дни согласно расписания занятий на учебную группу, в которую зачисляется 

Обучающийся. Занятия по вождению транспортных средств проводятся по отдельному графику, состав-
ленному с учетом пожеланий Заказчика, но не более 2-х часов в день. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий оборудованный учебный кабинет, соответствующий сани-
тарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и пра-
вилам, предъявляемым к образовательному процессу (учебно-методические и учебно-наглядные пособия, 
транспортные средства, педагогический состав и др.). Обеспечить возможность обучения практическому 
вождению. 

2.1.3. Организовать проведение промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с Положением о 
структурном подразделении по подготовке водителей автотранспортных средств. 

2.1.4. Оформить Обучающемуся Свидетельство о профессии водителя установленного образца, по-
сле окончания Обучающимся полного курса обучения и успешной сдачи итоговой аттестации.  

2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечивать комфортные условия обучения. 
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в образовательном учреждении, в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам, подтвержденным документально, и при условии своевременной и полной опла-
ты в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора.  

 2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора. 
2.2.2. Предоставить Исполнителю медицинскую справку Обучающегося и ее копию, перед подписани-

ем настоящего Договора, а также личную фотографию Обучающегося, размером 3х4, не позднее дня нача-
ла практического обучения вождению. 
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2.2.3. Не позднее 5 календарных дней сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов, 
удостоверяющих личность Обучающегося, смене адреса его места жительства (регистрации), контактного 
телефона, а также состояния здоровья. 

2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
2.2.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
2.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий группы и графика 

вождения. 
2.3. Обучающийся обязан: 
2.3.1. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к пре-

подавателям, инструкторам по вождению, администрации и техническому персоналу Исполнителя и дру-
гим обучающимся. 

2.3.2. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному Исполнителем учебному расписанию и 
графику обучения практическому вождению транспортными средствами. Пропуск занятий по уважитель-
ным причинам (болезнь, командировка и т.п.), должен быть подтвержден документально. В противном 
случае причина считается неуважительной. 

2.3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями, контрольные зада-
ния, проходить промежуточную и итоговую аттестацию в порядке и сроки, установленные Исполнителем. 

2.3.4. Придерживаться указаний и рекомендаций преподавателей и инструкторов по вождению во вре-
мя занятий, соблюдать правила техники безопасности, выполнять требования противопожарных, санитар-
ных и экологических норм. Запрещается посещать занятия в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсикологического опьянения, а также курить в неустановленных местах. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других обучающихся. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 
 3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок знаний, уме-

ний и навыков Заказчика, порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации, утверждать учебное 
расписание (график занятий), а также вносить в них необходимые изменения. 

3.1.2. Отчислить Обучающегося из учебной группы в следующих случаях: 
- неоднократного или грубого нарушения дисциплины при проведении занятий; 
- пропуска занятий по неуважительной причине более 30 % учебного времени; 
- нарушения порядка расчетов и оплаты образовательных услуг, закрепленных договором; 
- выявление обстоятельств, наличие которых препятствует условиям приема на обучение; 
- получения неудовлетворительной оценки при сдаче квалификационного экзамена со второго раза. 
3.1.3. Отказать Обучающемуся в восполнении материала занятий, пройденных за время отсутствия его 

на занятиях без уважительных причин, а также в допуске к итоговой аттестации при пропуске занятий (не-
зависимо от причин), за исключением случаев, когда Обучающийся компенсировал пропущенные занятия 
или вождение автомобиля дополнительными занятиями, организованные Исполнителем. Посещение до-
полнительных занятий, в случае пропуска занятий без уважительных причин, проводится на платной осно-
ве. Посещение дополнительных занятий, в случае пропуска занятий по уважительным причинам (за ис-
ключением вождения), может проводиться бесплатно по рекомендации преподавателя. Дополнительные 
занятия по вождению автомобиля организуются на платной основе независимо от причин пропуска заня-
тий. Условия оплаты закрепляются дополнительным Соглашением сторон в письменной форме. 

3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом 

и по отдельным предметам учебного плана. 
3.2.3. Обжаловать приказы администрации, затрагивающие личные права и интересы Обучающегося, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
3.2.4. Отказаться от исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим догово-

ром и действующим законодательством. 
3.3. Обучающийся вправе: 
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки. 
3.3.3. Пользоваться во время занятий учебной литературой, учебно-материальной базой Исполнителя, 

необходимой для осуществления образовательного процесса. 
3.3.4. Отказаться от исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим догово-

ром и действующим законодательством 
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4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 4.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет 
________________________ рублей. 

4.2. Заказчик может оплатить услуги единовременно, в день заключения настоящего договора, либо в 
рассрочку в следующем порядке: 

-  в день заключения настоящего договора – 500 руб.; 
-  до даты начала практического обучения вождению – не менее 50 % цены договора; 
- остаток суммы  -  в течение ____ календарных дней с даты начала занятий. 
4.3. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя по месту его нахождения либо перечисления денежных средств на счет Ис-
полнителя в банке. 

4.4. Допускается оплата за Заказчика третьими лицами (например, банковскими учреждениями в связи 
с предоставлением Заказчику кредита на обучение и др.). В указанных случаях ответственность за свое-
временную оплату третьими лицами возлагается на Заказчика. 

  
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2. Обязательства Исполнителя по обучению прекращаются после получения Обучающимся Свиде-

тельства о профессии водителя. 
5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в 

случаях, указанных в п. 3.1.2. 
При этом настоящий договор считается расторгнутым с даты, указанной Исполнителем в приказе об из-

менении численности учебной группы, в приказе указывается причина отчисления. Данный приказ доводит-
ся Заказчику под роспись, либо почтовым отправлением по месту его пребывания.  

При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг и понесенных 
расходов. Излишне внесенные Заказчиком денежные средства подлежат возврату наличным или безналич-
ным путем по желанию Заказчика. 

5.4. При получении неудовлетворительной оценки Обучающимся на итоговой аттестации двух и более 
раз, на основании письменного заявления Заказчика и с согласия Исполнителя, Обучающийся может быть 
направлен на повторное обучение, либо ему могут быть предоставлены дополнительные занятия для подго-
товки к сдаче итоговой аттестации за дополнительную плату в соответствии с тарифами, установленными 
Исполнителем. 

Обучение Обучающегося в объеме, превышающем учебный план по программе подготовки водителей, 
повторное обучение производится за дополнительную плату в соответствии с тарифами, установленными 
Исполнителем. 

5.5. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика 
при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

  
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 6.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон. 

6.2. Все разногласия по настоящему договору Стороны обязуются решать путем переговоров, а при 
невозможности их урегулирования – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательст-
вом. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель Заказчик 

Местное отделение ДОСААФ России Окуловского района 
Новгородская область, г. Окуловка, ул. Новгородская,              
дом 25  
Тел./факс: тел. (8-81657) 21-418 
ИНН 5311007375 
р/с 4070381010701000048036 
в ОАО УКБ «Новобанк» г.В.Новгород 
к/с 301018109000000746 
БИК 044959746 
E-mail:docaaf1944@mail.ru 
 
 

_________________  / Шаренков И.Я. 
м.п.  

Фамилия:__________________________________ 
Имя:______________________________________ 
Отчество:__________________________________ 
Дата рождения:_____________________________ 
Адрес проживания:__________________________ 
___________________________________________ 
Телефон:___________________ 
Паспорт: серия ______ номер___________________ 
 кем, когда выдан: ____________________________ 
____________________________________________ 
 
________________________ / 

подпись 
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Обучающийся 

 
Фамилия:__________________________________ 
Имя:______________________________________ 
Отчество:__________________________________ 
Дата рождения:_____________________________ 
Адрес проживания:__________________________ 
___________________________________________ 
Телефон:___________________ 
Паспорт: серия ______ номер___________________ 
 кем, когда выдан: ____________________________ 
____________________________________________ 
 
________________________ / 

подпись 
 
Я даю согласие, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152 «О персональных 

данных» и постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях об-
работки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», на обработку указанных 
моих персональных данных без использования средств автоматизации включая сбор, запись, систематизацию, накоп-
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление и уничтожение, исключи-
тельно в целях предоставления платных образовательных услуг на период от даты подписания данного Договора до 
окончания срока действия Договора. 

 
«___» ____________201   года  Заказчик_______________________ (подпись) 
 
 
Я даю согласие, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152 «О персональных 

данных» и постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях об-
работки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», на обработку указанных 
моих персональных данных без использования средств автоматизации включая сбор, запись, систематизацию, накоп-
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление и уничтожение, исключи-
тельно в целях предоставления платных образовательных услуг на период от даты подписания данного Договора до 
окончания срока действия Договора. 

 
 
«___» ____________201   года  Обучающийся__________________ (подпись) 
 
  


