
Договор №________ 

на обучение по программе 
(с юридическим лицом) 

 

г. Новоалександровск                                                                «___» ______________  201__г. 

 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного профессионального  

образования «Учебный центр «СТАРТ», осуществляющая образовательную деятельность на 

основании Лицензии № 5078 от 23.09.2016 г., выданной Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края именуемая в дальнейшем Исполнитель,  в лице 

директора Беляева Вадима Николаевича действующего  на основании Устава с одной стороны, 

и  _____________________________________________________________________________ 
                                                          (полное наименование юридического лица) 

___________________________________________________________________________ , 

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, в лице 

_____________________________________________________________________________ 
(должность Фамилия Имя Отчество) 

Действующего на основании ___________________________________________________ 
(реквизиты документа) 

 с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательства оказать Заказчику платные образовательные 

услуги в соответствии с программой__________________________________________________  

со сроком обучения в объеме  ___ часов, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.  

1.2. Форма обучения: ___________________ 

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

РФ от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в порядке, установленном 

Правилами оказания платных образовательных услуг  (утвержденном Постановлением 

правительства РФ от 15 августа 2013г. №706). 

1.4. Содержание и характеристика программы представлены на сайте Исполнителя в сети 

Интернет http://автошкола-старт-новоалександровск.рф . 

1.5. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством РФ, учредительными документами и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

1.6. Заказчик проходит обучение по программе лично. 

1.7. По завершении обучения Заказчик, успешно освоивший  программу, получает документ об 

обучении установленного образца в соответствии со ст.60 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. « 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: _______________________ 
                                                                                                                                                                   (вид документа об обучении) 

 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Исполнитель имеет право: 

- Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок аттестации Заказчика; 

- Отчислить Заказчика по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами; 

- Требовать от Заказчика оплату образовательных услуг. 

2.2. Заказчик имеет право: 

- Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и 

характеристик программ, реализуемых Исполнителем. 

- Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3. Исполнитель обязан: 

-Обеспечить Заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с  

программой и условиями настоящего Договора. 

 

 

http://автошкола-старт-новоалександровск.рф/


2.4. Заказчик обязан: 

- Обеспечить добросовестное освоение  программы, выполнение учебного плана и соблюдение 

требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов; 

- Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги в 

размере и порядке согласно условиям настоящего Договора. 

 

3. Стоимость и порядок оплаты 

3.1.Стоимость обучения одного человека: _________руб. Стоимость услуг по Договору 

составляет: ___________________/________________________) рублей 

 (НДС не облагается. Основание: пп.14 п.2 ст.149 гл.21 НК РФ) 

3.2.  Оплата образовательных услуг, оказываемых в соответствии с условиями настоящего 

договора, производится Заказчиком за наличный расчет и/или в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 6 настоящего договора. 

 

4. Ответственность сторон и форс-мажор 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы 

4.3. Споры возникающие между сторонами, решаются в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия договора и дополнительные условия 
5.1.  Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до ___________г. 

5.2.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или одной из Сторон согласно 

Законам РФ. 

5.3.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

которые имеют одинаковую юридическую силу. 

 

6 . Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

АНО ДПО  «Учебный центр «СТАРТ» 

Адрес: 356000, Россия, Ставропольский 

край,  г. Новоалександровск,  

ул. Заводская ,57 

Тел. 86544-6-25-35 

e-mail: start.avtoshool.00@mail.ru 

ИНН/КПП 2615015823/261501001 

ОГРН1162651071087 

р/счет  № 40703810160100000399  

в Ставропольском отделении №5230 

ПАО Сбербанк 

 к/счет  30101810907020000615 

 

Директор 

 

________________( В. Н. Беляев) 

 
Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________(___________) 

 

 

м.п. м.п. 
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