
ДОГОВОР 

на обучение  
 

п.Советский                                                                                          « __» _____________ 2017г. 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Советский 

районный учебно-спортивный центр Крымской региональной общественной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОССАФ)», в лице директора  Подкалюк 

Юрия Ивановича, действующего  на основании Устава, далее Учебный центр, с одной стороны, и  

гражданин (нка)__________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

с другой стороны, далее Слушатель, составили настоящий договор в том, что Учебный центр 

принимает Слушателя на курсы  по подготовке водителей транспортных средств категории  «В». 

 

 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

Учебный центр: 

Обязуется осуществить подготовку слушателя в соответствии с образовательной программой 

предназначенной для профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» и 

квалификационными требованиями по данному виду подготовки.  

При условии выполнения слушателем требований курсовой подготовки и получения позитивных 

итоговых экзаменационных оценок, выдать свидетельство о профессии водителя установленного 

образца. 

Имеет право отчислить Слушателя за несоблюдение условий оплаты и в случае пропуска 

Слушателем по неуважительной причине 50% и более занятий. 

Слушатель: 

 Обязуется своевременно оплачивать стоимость обучения, извещать администрацию Учебного 

центра об изменениях в личных данных, о причинах отсутствия на занятиях, проявлять уважение к 

педагогическому и административно-хозяйственному персоналу Учебного центра, возмещать ущерб 

причиненный имуществу в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

               В противном случае Учебный центр не несет ответственность за неблагоприятные последствия, 

вызванные несоблюдением требований нормативно-правовых актов. 

Слушатель дает согласие на сбор и обработку  Учебным центром персональных данных.  

 

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Сумма настоящего договора составляет 36000(Тридцать шесть тысяч) рублей. 

2.2. Оплата производится частями - 50% до начала обучения, ежемесячно до 20 числа, не позднее, 

чем за 20 дней до окончания обучения, путем перечисления средств на расчетный счет Учебного 

центра. 

2.3. Дополнительные занятия и повторная сдача экзаменов оплачивается Слушателем отдельно. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует на период 

обучения с «_____»________________  по  «____»_______________  20__ года. 

3.2. Досрочное расторжение договора может быть произведено по требованию одной из сторон при 

невыполнении принятых обязательств, согласно пунктов этого договора. 

3.3. В случае досрочного расторжения договора с момента поступления заявления о расторжении 

договора возврат платы за обучение производится с учетом затрат на обучение. 

 

4. АДРЕСА СТОРОН. 

 

АНО ПО «Советский РУСЦ 

КРОО ДОСААФ»                                                                               ______________________________                                                       

п.Советский , ул.50 лет СССР,37                                                        Адрес _________________________ 

р/с 40703810004730000003                                                                  ______________________________ 

в Ф-л АО «Генбанк» в г.Симферополе                                               Паспорт________________________ 

БИК 043510123                                                                                     ______________________________ 

КПП 910801001                                                                                                                

ИНН 9108108567                                                                                  Тел.__________________________ 

тел. 9 11 71 

директор _____________ Ю.И.Подкалюк                                                _______________________ 

           подпись 



 

 

Директору  

Автономной некоммерческой организации 

профессионального образования «Советский районный 

учебно-спортивный центр Крымской региональной 

общественной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту (ДОССАФ)»»                     
Подкалюк Ю.И. 
 
______________________________________       

                                         ________________________________________ 
                                            (Ф.И.О) 

                              Дата рождения ____________________________   

Паспорт: серия ______ № ___________________ 

Выдан ___________________________________ 

                                                           Прописан________________________________ 

_________________________________________                         

                                                                                                                                                           

                                                           Образование____________________________ 

 

Место работы__________________________________ 
                      
                                                                                    Тел. №_________________________________                                         
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня в члены  ДОССАФ  и зачислить в учебную группу по 

подготовке водителей транспортных средств   категории «В».  

 

 На категории «Д», «Е» имею удостоверение водителя категории «____» 

серия ______ №___________  выдано  «____» ___________________ г. 

 

 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Обучение проводится в дневное, вечернее время (подчеркнуть). 

2. Обучение вождению проводится согласно графику очередности 

обучения вождению. Прохождение программы по каждому упражнению 

подтверждается подписью в учетной карточке.  

 

С условиями обучения согласен. 

 

          

 

            Дата________________                                   Подпись___________ 


