
 

  Договор № ______________________________ 

об оказании  образовательных услуг  

 

 г.о.  Тольятти                                                                                                                    «_______» ______________ 20____ г. 

 Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  «Поволжский центр 

делового и технического образования имени В.П. Мурзина» (АНПОО «Поволжский Центр Образования им. В.П. 

Мурзина»), осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии № 6569 от 28.03.2016 г., выданной 

Министерством образования и науки Самарской области (срок - бессрочно), именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

(Образовательная организация), в лице Генерального директора Мурзина Валерия Вячеславовича, действующего 

на основании Устава, утвержден решением Учредителя № 1/17 от 16.01.2017 г., с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________________именуемый(ая)  

в дальнейшем «Заказчик» («Обучающийся»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября  2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком, и 

имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора.  

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для Сторон, в том числе при 

решении споров между Исполнителем и Заказчиком в судебных и иных органах. 

 1.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги Заказчику по дополнительной программе 

профессионального обучения - программе профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных 

средств категории «_______» (с «_____» на «______»), а Заказчик обязуется принять и оплатить образовательные услуги. 

2.2. Количество часов обучения в соответствии с учебным планом:  - __________ часов, из них теоретические занятие 

____ часов, практические занятие _____ часов.  Срок освоения программы с «_____»_____________20____г. по 

«_____»_____________20___г.  

2.3. Основное место обучения: 

– учебные помещения Исполнителя по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Толстого, д. 34.  

2.4. Форма обучения: Очная. Практические занятия по вождению проходят в очной форме. Теоретические занятия и 

часть практических занятий проводятся с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий согласно учебному плану, утвержденному Образовательной организацией. 

2.5. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешной сдачи квалификационного экзамена, ему 

выдается документ об обучении – Свидетельство. Форма Свидетельства установлена Образовательной организацией. 

2.6. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи квалификационного экзамена в Образовательной организации и 

экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Заказчика,  эффективное осваивание Учебной 

программы, применять полученные навыки не могут гарантироваться Образовательной организацией. Обучающимся, 

получившим неудовлетворительные результаты на промежуточной аттестации или  квалификационном экзамене, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным Образовательной организацией, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, утвержденному Образовательной организацией (часть 

12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями). 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель вправе:  

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

проведения промежуточных аттестаций и квалификационного экзамена, утверждать учебное расписание (график 

занятий), а также вносить в них необходимые изменения. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для 

осуществления образовательного процесса (преподавателей, инструкторов по вождению и пр.).  

3.1.2. Осуществлять обработку персональных данных (в объёме, необходимом для исполнения настоящего Договора) 

Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.1.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену преподавателей, изменения в 

расписании (переносить дату и время проведения занятий с устным уведомлением Заказчика о данном обстоятельстве), 

сохраняя продолжительность обучения. Изменения в расписании доводятся до Заказчика на занятиях и размещаются в 

учебной части Образовательной организации.  

3.1.4.Не допускать Заказчика  к дальнейшему освоению теоретического и практического материала при условии 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации. 

3.1.5. Досрочно прекращать обучение, с последующим отчислением Заказчика в случаях:  

3.1.5.1.Нарушения Заказчиком правил внутреннего распорядка Исполнителя;  

3.1.5.2. За не посещаемость занятий – пропуск занятий три и более раза подряд без уважительной причины при 

отсутствии подтверждающих документов установленного образца; 

3.1.5.3. Прибытие Заказчика на занятия (более одного раза) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

3.1.5.4. Невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

профессиональной обучения и выполнению учебного плана. Если Заказчик не ликвидировал академическую 

задолженность в установленные Исполнителем сроки. 

3.1.5.5. Неоплаты Заказчиком обучения в сроки и на условиях определенных настоящим Договором. 
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3.1.6. Отстранить от занятий Заказчика, при условии выявления у Заказчика алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

3.1.7. Исключить Заказчика  из Образовательной организации за нарушение условий настоящего Договора и/или 

требований локальных нормативных актов Исполнителя. При этом Заказчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней, с 

даты издания Исполнителем соответствующего распорядительного акта об исключении Заказчика из Образовательной 

организации, оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг,  на дату отчисления. 

3.2. Заказчик вправе:  

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.  

3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.  

3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки.  

3.2.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3.2.6. Обращаться в комиссию Образовательной организации по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника. 

3.2.7. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и законных 

интересов. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель обязан в период действия настоящего Договора:  

4.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве курсанта.  

4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» (с последующими изменениями) и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Постановлением правительства № 706 от 

15.08.2013г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» . 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг (теоретических и практических 

занятий) по дополнительной программе профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных 

средств, предусмотренной разделом 2 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

4.1.4. Предоставить Заказчику для проведения практических занятий мастера производственного обучения вождению и 

учебный автомобиль.  

4.1.5. Предоставить Заказчику доступ к информационно – методическим материалам и информационным ресурсам сайта 

в сети «Интернет» АНПОО «Поволжский Центр Образования им. В.П.Мурзина».  

4.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (подтвержденных 

документально) с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.  

4.1.7. После успешной сдачи квалификационного экзамена, выдать Заказчику документ об обучении – Свидетельство.  

4.1.8. Три  раза  организовать для  Заказчика сдачу экзамена в ГИБДД, что входит в стоимость договора, последующие 

попытки сдачи экзамена в ГИБДД на предоставленном Исполнителем автомобиле оплачиваются Заказчиком, в 

соответствии с действующим Прейскурантом Исполнителя.  

4.1.9. Прикладывать все разумные усилия для наиболее оперативной сдачи и пересдачи экзаменов в ГИБДД, при этом  

Заказчик понимает и соглашается с тем, что с учетом загруженности ГИБДД нормативные сроки пересдачи экзаменов 

могут не соблюдаться и превышать две недели,  с даты последней попытки сдачи экзамена.  

4.1.10. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

4.1.11. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период проведения занятий.  

4.2. Заказчик обязан:  

4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные услуги, указанные в разделе 2 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договора, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату.  

4.2.2. До начала занятий по практическому вождению, но не позднее 10 календарных дней с момента заключения 

настоящего Договора, предоставить Исполнителю медицинскую справку, о допуске к управлению транспортным 

средством. Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых 

других документов (паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение) и сведений несет Заказчик.  

4.2.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать занятия, предусмотренные расписанием и/или индивидуальным учебным планом, графиком вождения, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическим работником в 

рамках образовательной программы.  

4.2.4. Посещать уроки вождения согласно графика. К обучению практическому вождению допускается Заказчик, 

представивший медицинскую справку установленного образца.  

4.2.5. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению 

и строго выполнять его указания.  

4.2.6. Заблаговременно, не позднее 24 часов до начала занятий  предупредить Исполнителя о невозможности прибытия 

на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка и др.) по тел.: (8482) 69-19-51, 61-00-21 

4.2.7. Представлять Исполнителю документ (документы), подтверждающий уважительную причину отсутствия на 

занятиях. 

4.2.8. Строго соблюдать внутренний распорядок Исполнителя и правила техники безопасности на всех видах учебных 

занятий.  
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4.2.9. Достойно вести себя в Образовательной организации, не курить в здании и на территории Образовательной 

организации (кроме специальных мест, отведенных для курения), не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения.  

4.2.10. В назначенные Исполнителем сроки проходить промежуточную аттестацию и квалификационный экзамен.  

4.2.11. Согласовывать с Исполнителем все действия, которые могут сделать невозможным или препятствовать оказанию 

Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Договором.  

4.2.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести ответственность за его порчу, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Общая (полная) стоимость образовательных услуг по Программе дополнительной профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств категории «________» (с «______» на «_______») оказываемых 

Исполнителем по Договору составляет ________________ (________________________________________________) 

рублей _________ коп. НДС не облагается, в связи применением Исполнителем Упрощенной системы 

налогообложения
1
. 

5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается и остается 

фиксированной на весь период обучения, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период (ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

5.3. Оплата за обучение производится в следующем порядке: 

 1-ый платеж: при заключении настоящего Договора, в размере не менее (_________________________________) рублей 

____коп; 

2-ой платеж: не позднее 30 календарных дней с даты первого платежа, в размере не менее 30% от оставшейся стоимости 

договора; 

3-ий платеж: не позднее 60 календарных дней с даты первого платежа, в размере не менее 50% от оставшейся стоимости 

договора; 

Окончательный расчет производится  не позднее чем за 15 дней до окончания срока обучения (п.п. 2.2.), в 

противном случае Заказчик (Обучающийся) не допускается до сдачи квалификационного экзамена.  

Заказчик (Обучающийся) имеет право оплатить полную стоимость образовательных услуг за весь период обучения. 

5.3.1. Оплата образовательных услуг обучения производится путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя, либо в  безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, либо  при помощи банковской карты с 

использованием терминала. При оплате в кассу Исполнителя оплата образовательных услуг удостоверяется 

Исполнителем путем предоставления Заказчику кассового чека ККТ и квитанции к приходному кассовому ордеру. При 

безналичном расчете оплата образовательных услуг производится на счет Исполнителя по реквизитам, указанным в 

разделе 11 настоящего Договора. В платежном поручении должны быть обязательно указаны наименование программы 

подготовки (переподготовки),  ФИО Заказчика, за какой период обучения производится оплата.  

5.4.  При необходимости получения Заказчиком дополнительных занятий по теории и/или вождению,  по желанию 

Заказчика,  с ним заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору, согласно условиям которого, 

Заказчику оказываются платные дополнительные услуги, которые оплачиваются Заказчиком согласно прейскуранта цен 

Исполнителя. 

5.5. Непосещение (пропуск) Заказчиком занятий без уважительных причин (не подтвержденных документально), не 

освобождает его от обязанности по оплате пропущенных занятий.  

В случае пропуска занятия (занятий) по уважительным причинам, подтвержденным документально (справка 

установленного образца, листок нетрудоспособности, командировка, повестка и т.п.) и своевременным предупреждением 

Исполнителя о пропуске занятия (занятий), сроки проведения занятия (занятий) корректируются Исполнителем и 

Заказчиком. 

5.6. При расторжении Договора по инициативе Обучающегося ему возвращается стоимость обучения за вычетом 

стоимости оказанных услуг и фактически понесенных Образовательной организацией  расходов на дату расторжения 

Договора. При отчислении Обучающегося на основании п.6.3. и 6.4. Договора оплаченные по Договору суммы не 

возвращаются. 

5.7. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и  (или) вождению, экзамены ГИБДД 

(предоставление учебного транспорта п. 4.1.8), оплачиваются Обучающимся дополнительно согласно калькуляции цен 

на основании дополнительного соглашения или отдельного договора. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в Образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его 

незаконное зачисление в Образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, на срок более 15 календарных дней; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика; 

д) в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.  

                                                           
1  Налоговый кодекс РФ п.2 ст.346.11 Главы 26.2 НК РФ (часть вторая). 
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6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае нарушения 

Заказчиком условий настоящего Договора и/или требований локальных нормативных актов Исполнителя. 

6.4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Образовательной организации в случае 

применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, при невыполнении им обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана или индивидуального учебного 

плана, в том числе невыполнении обязанности по сдаче промежуточной аттестации и (или) квалификационного экзамена  

Образовательной организации, несоблюдения графика посещения занятий. 

           В указанных случаях настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной Исполнителем в 

соответствующем уведомлении об отказе от исполнения Договора, а Заказчик подлежит исключению из 

Образовательной организации на основании соответствующего распорядительного акта Исполнителя. При этом Заказчик 

обязуется оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных на дату исключения образовательных услуг. 

          При не сдаче Заказчиком промежуточной аттестации и (или)  квалификационного экзамена на основании 

письменного заявления Заказчика и с согласия Исполнителя Заказчик может быть направлен на повторное обучение, 

либо ему могут быть предоставлены дополнительные занятия для подготовки к сдаче промежуточной аттестации и (или) 

квалификационного экзамена за дополнительную плату в соответствии с тарифами, установленными Исполнителем. 

6.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор об оказании платных образовательных услуг. Датой 

расторжения договора считается дата поступления письменного заявления от Заказчика. При расторжении договора по 

инициативе Заказчика, последний уплачивает Исполнителю часть цены указанной в п. 5.1. настоящего Договора 

пропорционально части фактически оказанных услуг до получения Исполнителем заявления о расторжении настоящего 

Договора.  

 
7. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 

7.1. Теоретические   и практические занятия, проводятся  согласно расписанию, утвержденному генеральным 

директором Образовательной организации. 

7.2. К  квалификационному экзамену  допускается Заказчик, прошедший обучение в полном объеме, по Учебной 

программе,  предоставивший все необходимые документы и полностью оплативший обучение. 

7.3. Заказчик, допустивший пропуски занятий, к сдаче промежуточной аттестации и (или) квалификационному экзамену 

не допускается. 

7.4. Заказчик, явившийся на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или 

наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняется с последующим отчислением; 

7.5. В случае пропуска занятий в количестве 3 (трех) и более занятий без уважительной причины, настоящий договор 

расторгается, и Заказчик  отчисляется без возврата оплаты за обучение. 

7.6. Преподавателям и мастерам производственного обучения вождению предоставляется право на отстранение от 

занятий Заказчиков, нарушающих внутренний распорядок Образовательной организации, дисциплину и технику 

безопасности. 

7.7. Освоение образовательной программы, в соответствии со ст. 58 ФЗ РФ «Об образовании в РФ»,   сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

При этом в случае неуспешной сдачи промежуточной аттестации, Обучающемуся (Заказчику) предоставляется  2 (две) 

попытки пересдачи промежуточной аттестации,  в течение 15 дней, с даты назначения первого экзамена. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

Образовательной организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению учебной программы и 

выполнению учебного плана. 

7.8. Обучение, в рамках программы профессионального обучения, предусмотренного настоящим Договором,   

завершается  квалификационным экзаменом. При этом в случае неуспешной сдачи квалификационного экзамена, 

Обучающемуся (Заказчику) предоставляется 2 попытки пересдачи квалификационного экзамена, в течение 15 дней, с 

даты назначения первого экзамена. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

образовательной организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению учебной программы и 

выполнению учебного плана. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,  Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-

мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. Сроки исполнения Сторонами договорных 

обязательств по настоящему Договору продлеваются на период действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров. В случае неурегулировании спора путем переговоров, спор рассматривается в 

претензионном порядке, срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать)  рабочих дней, с момента получения (письменно 

почтой России, курьерской доставкой, по электронной почте).  

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, спор подлежит разрешению судом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами,  и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств:  до момента получения Заказчиком  Свидетельства о профессии водителя,  

произведения Сторонами взаиморасчетов – исполнения финансовых обязательств по Договору, либо расторжения 

Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.  
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает Исполнителю свое согласие на обработку, хранение и передачу 

своих персональных данных в пределах, необходимых для организации образовательного процесса и подготовки к сдаче 

экзаменов на право управления транспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД; а также 

предоставления  Исполнителем персональных данных Заказчика по требованию государственных органов для внесения 

сведений  в ФИС ФРДО (на основании письма Рособнадзора № 14-10 от 08.02.2021г. «О заполнении ФИС ФРДО). 

11.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

11.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Заказчика в Образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Заказчика из Образовательной организации. 

11.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными на то представителями Сторон.  

11.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик (Обучающийся) 

АНПОО «Поволжский Центр Образования  

им. В.П. Мурзина» 

Фамилия______________________________________ 

Имя _______________________________________________ 

Юридический адрес: 445143, РФ, Самарская область, 

Ставропольский район, с. Подстепки, ул. 

Пионерская, д. 28 

Адрес обособленного подразделения: 

445022, Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Толстого, д. 34 

ИНН 6382028694 КПП 638201001 

ОГРН 1036303279506 

Банковские реквизиты: 

Р/с  40703810610190009775 

Наименование банка: Филиал «Центральный» БАНК 

ВТБ (ПАО) г.Москва 

К/с   30101810145250000411 

БИК 044525411 

тел.: (8482) 69-19-61 

е–mail: info@utlt.ru 

Генеральный директор 

 

 _____________________________ В.В. Мурзин 

 м.п. 

Отчество _____________________________ 

Паспорт: серия  ______ № ______________  

Выдан «_____» _______ _______ г.  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Телефон: _________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: _______________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

СНИЛС_______________________________________________ 

 

______________    __________________________________ 

        (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

«_______» _________________20_____ г.
 

 

Второй экз. Договора
2
 получил (а)  

 

_________________________________________            _________________      «_________» _________________20_____ г. 

                                    (Фамилия  И. О.)                                     (подпись) 

 

 

С Уставом Образовательной организации, с Лицензией № 6569 от 28.03.2016 г. на осуществление образовательной 

деятельности Образовательной организации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Заказчика в 

Образовательной организации - ознакомлен(а)  

 

________________________________________________________________________________________________________               

( подпись) 

    

Даю согласие Образовательной организации на обработку моих персональных данных на срок обучения в 

Образовательной организации с целью обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, то  есть   на   

совершение   действий, предусмотренных  п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

( подпись) 

   

«_______» _____________  20___г. 

 

     

                                                           
2 Форма договора разработана на основании Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября  2020 г.  

№ 1441. 
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