
ДОГОВОР № ___ 

 об оказании платных образовательных услуг 

г.Копейск                                                                                                                                      «____» ____________2014 г. 

 

Мы нижеподписавшиеся, АО«Копейская СТОА» в лице   директора Сачкова П.М, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и  гражданин(ка) РФ 

___________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, заключили настоящий договор: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику, в соответствии с рабочей программой 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу в сроки 

и в порядке, согласованные настоящим Договором. 

1.2. Нормативный срок обучения, по данной образовательной программе  составляет _____ месяцев, с «____» __________ 

201__г. по «____» __________ 201__г. Форма обучения – очная. 

1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации (квалификационный 

экзамен), Заказчику выдается свидетельство о профессии водителя. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Ознакомить Заказчика с локальными нормативными актами, действующими в ЗАО «КСТОА»; 

2.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о порядке текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации, Положение о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся, Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг, действующие в ЗАО «КСТОА» 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Ознакомиться с локальными нормативными актами, действующими в ЗАО «КСТОА»; 

2.2.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Оплата за теоретическое обучение (____ часов) составляет (______________________________________) рублей ____ 

копеек.  

3.2. Оплата за практическое обучение (учебное вождение ____ часов для автомобиля с механической коробкой передач) 

составляет (______________________________________) рублей ____ копеек, из расчета  

(______________________________________)рублей ____ копеек за один час учебного вождения.  

3.3. Оплата производится по квитанции: 

 авансовый платеж –  _____________ рублей; 

 платеж в процессе обучения до квалификационного экзамена – ______________ рублей. 

3.4. Заказчик, не оплативший образовательные услуги в полном объеме, не допускается к сдаче квалификационного 

экзамена. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и локальными нормативными актами, действующими в ЗАО «КСТОА». 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕННИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в любое время по взаимному согласию сторон, остаток средств, не 

использованных за обучение, возвращается Заказчику (по его заявлению) пропорционально не оказанным услугам. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

«КСТОА» в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:       ЗАКАЗЧИК: 

ИНН 7411003586 КПП 741101001                                                           Ф.И.О.___________________________  

ЗАО «Копейская СТОА»                                                                          адрес:____________________________ 

р/сч 40702810407280000266                                                                     _________________________________ 

к/сч 30101810400000000711                                                                    паспорт___________________________ 

БИК 047501711                                                                                         выдан_____________________________ 

Копейский филиал ОАО Челиндбанк  

г. Челябинск 

Директор__________________Сачков П.М.                                          ____________________(________________) 

/ 


