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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 
приостановления, прекращения отношений между JTOO 0 0  ВОА и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями).
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 127-ФЗ от 29.12.2012г. и регламентирует 
оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между J100 
0 0  ВОА и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, совершеннолетними обучающимися.

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1. При приеме в автошколу JIOO ОО ВОА обеспечивается соблюдение прав 
граждан в области образования, принципов гласности и открытости в работе по 
приему обучающихся.
2.2. Учреждение знакомит обучающегося и (или) его родителей (законных 
представителей) со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся.
2.3. С целью ознакомления слушателей с учредительными и разрешительными 
документами, JIOO 0 0  ВОА размещает указанные документы на 
информационном стенде и официальном сайте автошколы Л0 0  ОО ВОА в сети 
«Интернет».
2.4. В ЛОО ОО ВОА для обучения принимаются лица, достигшие возраста 
16 лет.
2.5. Прием документов проводится круглогодично.
2.6. Прием граждан в автошколу ЛОО ОО ВОА осуществляется по личному 
заявлению обучающегося или родителя (законного представителя) ребенка 
(приложения № 1,2). При приеме предоставляется копия документа, 
удостоверяющего личность, медицинская справка и ее копия, фотография 
размером 3x4 см 2 шт.
2.7 Факт ознакомления обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося со свидетельством о государственной 
регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
2.8 Подписью обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося фиксируется также согласие на обработку



персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
2.9 Изданию приказа о приеме лица на обучение в автошколе JIOO ОО ВОА 
(в течение 10 дней) предшествует заключение договора об образовании 
(приложения № 3,4);
2.10 Образовательный процесс проводится на платной основе. Размер, форма и 
порядок оплаты определяются калькуляцией стоимости и отражаются в 
договоре.
2.11 На основании приказа формируются группы не более 30 человек.

3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Перевод в другую группу в рамках одной специальности осуществляется 
по приказу руководителя с учетом целесообразности этого перевода на 
основании личного заявления обучающегося, при условии, что он не подлежит 
отчислению из автошколы JIOO ОО ВОА с внесением соответствующих 
изменений в договор об образовании.

4. Порядок оформления отчисления обучающихся
4.1. Из автошколы JIOO ОО ВОА обучающиеся отчисляются по следующим 
основаниям:

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, на основании их заявления;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 16 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его не законное зачисление в образовательную организацию, 
на основании решения педагогического совета и приказа руководителя;
3) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.2. Преподаватель подает на имя руководителя представление, в котором он 
предлагает отчислить обучающегося, указывая при этом причину отчисления.



На основании поданных документов издается приказ об отчислении. Договор 
считается расторгнутым в трехдневный срок после издания распорядительного 
акта об отчислении обучающегося JIOO 0 0  ВОА выдает отчисленному лицу 
справку об обучении.

5. Порядок восстановления обучающихся
5.1. Восстановление в число обучающихся JIOO 0 0  ВОА производится на 
основании заявления обучающихся, с учетом наличия вакантных мест по данной 
образовательной программе.
5.2. Оформляется приказом директора автошколы JIOO ОО ВОА в течение 
трех дней.



Приложение № 1

Директору автошколы 
Пашкину Н.И,

Ф.И.О. законного представителя, 
действующего в интересах несовершеннолетнего

Ф.И.О. несовершеннолетнего 

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу вас зачислить__________ ______________________________________________________________________ _ _ _____________

Ф.И.О. несовершеннолетнего
в группу по программе профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В».

____________________________________________________________________ознакомлен(а) сУставом, лицензией
Ф.И.О. несовершеннолетнего

на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой подготовки, и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

«____»_______________ 20___ г . _______________________________________________
Ф.И.О. законного представителя подпись

Ф.И.О. несовершеннолетнего

Директору автошколы 
Пашкину Н.И.

Ф.И.О. законного представителя, 
действующего в интересах несовершеннолетнего

Ф.И.О. несовершеннолетнего

контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вас зачислить__________________________________________________________________________________________________
Ф.ИЮ. несовершеннолетнего

в группу по программе профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В».
____________________________________________________________ :_______ознакомлен^] с Уставом, лицензией

Ф.И.О. несовершеннолетнего
на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой подготовки, и другими документами, 
регламентирующими организацию к осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

«___ »_____________ 20___г . _________________________________________
Ф.И.О. законного представителя подпись

Ф.И.О. несовершеннолетнего подпись

Директору автошколы 
Пашкину Н.И.

Ф.И.О. законного представителя, 
действующего в интересах несовершеннолетнего

Ф.И.О. несовершеннолетнего

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вас зачислить__________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего

в группу по программе профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В».
____________________________________________________________________ ознакомлен(а) с Уставом, лицензией

Ф.И.О. несовершеннолетнего
на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой подготовки, и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

«___ »_____________ 20___г . _________________________________________
Ф.И.О. законного представителя

Ф.И.О. несовершеннолетнего подпись



Приложение №  2

Директору автошколы 
Пашкину Н.И.

от__________________________________

Ф.И.О. обучающегося

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вас зачислить меня в группу по программе профессионального обучения водителей 
транспортных средств категории «В».

Я ознакомлен^) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательной программой подготовки, и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

«___ »______________20___г . __________________________________________
Ф.И.О. обучающегося подпись

Директору автошколы 
Пашкину Н.И.

от__________________________________________

Ф.И.О. обучающегося

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вас зачислить меня в группу по программе профессионального обучения водителей 
транспортных средств категории «В».

Я ознаком лена) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательной программой подготовки, и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

«___ »______________20___г . ___________________________________________
Ф.И.О. обучающегося подпись

Директору автошколы 
Пашкину Н.И.

от__________________________________________

Ф.И.О. обучающегося

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вас зачислить меня в группу по программе профессионального обучения водителей 
транспортных средств категории «В».

Я ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательной программой подготовки, и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

«____» .20___г. _____________________
Ф.И.О. обучающегося подпись



ДОГОВОР об образовании № ___
на обучение по образовательным программам

г. Липецк «____ »_________________20____ г.

Липецкое областное отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ЛОО 0 0  ВОА), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 06 декабря 2013г., серия 48Л01 №  0000550, 
регистрационный номер 523, выданной Управлением образования и науки по Липецкой области, в лице председателя 
Семенихина Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем "И сполнитель", и
гр(ка)_______________________________________________________ s___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
именуемый (ая) в дальнейшем «О бучаю щ ийся», совместно именуемые Стороны , заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. П редмет Договора
1.1. И сполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а О бучаю щ ийся обязуется оплатить 

образовательную услугу по программе проф ессионального обучения водителей транспортны х средств категории «В». 
Форма обучения - очная. В соответствии с учебным планом продолжительность обучения составляет 200 часов 
в т.ч. теоретических - 142 часа, практических 58 часов). Занятия проходят в группе численностью не более 30 человек.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 52 рабочих дня.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет - рабочих дней.

1.3. После освоения О бучаю щ имся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается свидетельство о профессии водителя.

2. П рава И сполнителя и О бучаю щ егося

2.1. И сполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации О бучаю щ егося.
2.1.2. Применять к О бучаю щ емуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами И сполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя.

2.2. О бучаю ш ийся вправе получать информацию от И сполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации". О бучаю щ ийся также вправе:

2.3.1. Обращаться к И сполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки.

3. О бязанности И сполнителя и О бучаю щ егося

3.1. И сполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить О бучаю щ егося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами И сполнителя условия приема, в качестве 
слуш ателя.

3.1.2. Довести до О бучаю щ егося 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".

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, 
и расписанием занятий И сполнителя.

3.1.4. Обеспечить О бучаю щ емуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за О бучаю щ имся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучаю щ егося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7.Обеспечить О бучаю щ емуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. О бучаю щ ийся 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. О бучаю щ ийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.

Приложение № 3

Ознакомлен (а)



3.3.2. Извещать И сполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением федеральных 

государственных требований и учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты И сполнителя.
4. Стоим ость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения О бучаю щ егося составляет
___________________________________________________________________ ______ _________________________________ рублей, в т.ч. и
за Г С М ________________________________________________________________________________________________________________ рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличе 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджет! 
очередной финансовый год и плановый лериод.

4.2. Оплата производится за наличный расчет в кассу И сполнителя или в безналичном порядке на расчетный счет, указаш 
в разделе 9 настоящего Договора, в полном объеме или частями (окончательный расчет произвести за 20 дней до начала итого 
аттестации).

5. О снования изм енения и расторж ения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению С торон или в соответст 
с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе И сполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незакок 

зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие дей 

(бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе О бучаю щ егося, в том числе в случае перевода О бучаю щ егося для продолжения освоения образовательь 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли О бучаю щ егося и И сполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. И сполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещен
О бучаю щ ем уся убытков.
5.6. О бучаю щ ийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты И сполнителю  фактичес
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. О тветственность И сполнителя и О бучаю щ егося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору С тороны  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 
образовательными программами (частью образовательной программы). О бучаю щ ийся 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 и 

третьими лицами.
6.3. О бучаю щ ийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-дневнь 

срок недостатки образовательной услуги не устранены И сполнителем . О бучаю щ ийся также вправе отказаться от исполне 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступление 
условий Договора.

6.4. Если И сполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если во время оказс 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок. О бучаю щ ийся вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить И сполнителю  новый срок, в течение которого И сполнитель должен приступить к оказанию образовательш 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от И сполнителя возмеше
понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
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р у ч а ю щ и й с я  вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
шш : сззания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

7. Срок действия Договора

-астоящ ий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами

8 . Заклю чительны е положения

'^зедения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте И сполнителя в
5 ~Ж £ТЗ НеШ  Ч - 'г г н е т  на дату заключения настоящего Договора.

Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 
счислении О бучаю щ егося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

ося из образовательной организации.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

:>э силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
-;-:ными представителями С торон.

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.гтветстви
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ДОГОВОР об образовании № ___
на обучение по образовательным программам

Липецк «____ »________________20____ г.

- - “.'цкое областное отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» (JIOO ОО BOAi.
>: .шествляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 06 декабря 2013г., серия 48JI01 S ° 0000550. 
гсгистрационный номер 523, вьщанной Управлением образования и науки по Липецкой области, в лице председателя 
_;менихина Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "И сполнитель", и гри ка

(фамилия, имя. отчество)
•хенуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего(ей)_____________________________________________

(фамилия, имя. отчество)
гченуемого (ой) в дальнейшем «О бучаю щ ийся», совместно именуемые Стороны , заключили настоящий Договор 
: нижеследующем:

1. П редм ет Д оговора
1.1. И сполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а О бучаю щ ийся (Заказчик) обязуется оплатить 

:юразовательную услугу по программе проф ессионального обучения водителей транспортны х средств категории «В», 
Форма обучения - очная. В соответствии с учебным планом продолжительность обучения составляет 200 часов 
в т.ч. теоретических - 142 часа, практических 58 часов). Занятия проходят в группе численностью не более 30 человек.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 52 рабочих дня.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет - рабочих дней.

1.3. После освоения О бучаю щ имся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается свидетельство о профессии водителя.

2. П рава И сполнителя, Заказчика и О бучаю щ егося

2.1. И сполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации О бучаю щ егося.
2.1.2. Применять к О бучаю щ ем уся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами И сполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами И сполнителя.

2.2. О бучаю щ ийся вправе получать информацию от И сполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 ”0 6  образовании в Российской Федерации”. О бучаю щ ийся также вправе:

2.3.1. Обращаться к И сполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом И сполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки.

3. О бязанности И сполнителя, Заказчика и О бучаю щ егося

3.1. И сполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить О бучаю щ егося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами И сполнителя условия приема, в качестве 
слуш ателя.

3.1.2. Довести до О бучаю щ егося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ №  706 от 15.08.2013г.

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, 
и расписанием занятий И сполнителя.

3.1.4. Обеспечить О бучаю щ емуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за О бучаю щ им ся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от О бучаю щ егося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7.Обеспечить О бучаю щ емуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. О бучаю щ ийся 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. О бучаю щ ийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.

Приложение №  4

Ознакомлен (а)



3.3.2. Извещать И сполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением федеральных 

государственных требований и учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные норматив; 

акты И сполнителя.
4. С тоим ость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения О бучаю щ егося составляет__

рублей, в т7ч плата з!

______________________________________ i______________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увел 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдя 
очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Оплата производится наличными в кассу И сполнителя или в безналичном порядке на расчетный счет Испол: 
указанный в разделе 9 настоящего Договора, в полном объеме или частями (окончательный расчет произвести за 20 дней до 
итоговой аттестации).

5. О снования изм енения и расторж ения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в c o o t b s  

с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе И сполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его нез! 

зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие дь 

(бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе О бучаю щ егося или Заказчика (законного представителя) несовершеннолетнего Обучающегося, в то* 

в случае перевода О бучаю щ егося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществл: 
образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли О бучаю щ егося или Заказчика (законного представителя) несовершенно. 
О бучаю щ егося и И сполнителя, в том числе в случае ликвидации И сполнителя.

5.5. И сполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возм< 
О бучаю щ ем уся убытков.
5.6. О бучаю щ ийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты И сполнителю  ф ай  
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. О тветственность И сполнителя, Заказчика и О бучаю щ егося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору С тороны  несут ответстве 
предусмотренную

законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмот 
образовательными

программами (частью образовательной программы), О бучаю щ ийся 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 сил ал 

третьими лицами.
6.3. О бучаю щ ийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-д» 

срок недостатки образовательной услуги не устранены И сполнителем . О бучаю щ ийся также вправе отказаться от испс 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступл( 
условий Договора.

6.4. Если И сполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если во время о 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок. О бучаю щ ийся вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить И сполнителю  новый срок, в течение которого И сполнитель должен приступить к оказанию образоваге 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от И сполнителя возм 
понесенных расходов:
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.



6.5. О бучаю щ ийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
ончания 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 С торонами и действует до полного исполнения С торонами  
язательств.

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте И сполнителя в 
ети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 
риказа о зачислении О бучаю щ егося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Изучающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
ридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
юлномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Заклю чительны е положения

9. А дреса и реквизиты  С торон

■•8024, г. Липецк, ул. Папина, 46 

НН 4824002444 

482401001 

: 40703810100010000064 

DAO «Липецккомбанк»

« 30101810700000000704 

-«РН 1024800002380 

Ж  044206704

ЮО ОО ВОА
Ф.И.О.

Заказчик
Ф.И.О.

О бучаю щ ийся

Адрес: Адрес:

Паспорт: Паспорт:

Тел. Тел.

И.И. Семенихин Подпись Подпись


