ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ
от «___»_____________________ 20 ___ года
Обучающийся __________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: __________________________________________________________________
и Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Алуштинский
городской спортивно – технический клуб Крымской региональной общественной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)», именуемая в
дальнейшем
Организация,
в
лице
директора
Прокина
Д.А.,
действующего
на
основании
Устава,
заключили
настоящий
договор
о
нижеследующем.
1. Обязанности Организации
1.1.
Оказать
Обучающемуся
дополнительную
платную
образовательную
услугу
в
виде
теоретических
занятий
по
подготовке
водителей
транспортных средств категории «В», включающей консультации по отдельным разделам и темам
ПДД и БДД и решение задач на закрепление изученного учебного материала.
2. Обязанности Обучающегося
2.1. Изучить весь теоретический учебный материал, представленный на дополнительных
теоретических занятиях по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В».
2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Организации.
2.3. Заплатить ________________________________________________________________ рублей
(прописью)

за дополнительную платную образовательную услугу, указанную в пункте 1.1 настоящего договора.
3. Стоимость обучения
3.1. Стоимость дополнительной платной образовательной услуги, указанной в пункте 1.1
настоящего договора, составляет ___________________________________________________ рублей.
(прописью)

4. Ответственность сторон
4.1. При неуплате или несвоевременной оплате Обучающийся не допускается к занятиям.
4.2. При невыполнении пункта 1.1 настоящего договора Организация возвращает Обучающемуся
денежные средства в размере оплаченной суммы.
5. Особые условия
5.1. За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Обучающийся подлежит отчислению,
при этом деньги, уплаченные за услугу, не возвращаются.
5.2. Паспорт (копия), ИНН (копия) предоставляются до начала занятий.
5.3. Платная услуга предоставляется во время, согласованное с Обучающимся.
5.4. Документом, подтверждающим выполнение дополнительной платной образовательной
услуги в полном объёме, является акт выполненных работ.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор действует на перид, обозначенный датами начала и конца
прндоставления дополнительной платной образовательной услуги.
6.2. Договор может быть прекращён досрочно по соглашению сторон. Деньги за выполненную
часть учебного плана остаются в Организации и Обучающемуся не возвращаются.
7. Подписи сторон
Обучающийся

________________________
подпись

Организация
Директор АНО ПО «Алуштинский городской
СТК КРОО ДОСААФ»
_________________ Д.А. Прокин

