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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма в муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Успех» Белгородского района Белгородской области» (далее по 

тексту - Правила) разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196; 

 Порядком организации и осуществления основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 18.04.2013 № 292; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Уставом муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Успех»» Белгородского 

района Белгородской области (далее по тексту – Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ в 

Учреждение для обучения по основным программам профессионального 

обучения – программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, в том числе на платной основе. 

 

2. Организация приёма на обучение по программам профессиональной 

подготовки 

2.1. Прием на обучение по основным программам профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих осуществляется без вступительных 

испытаний по следующим требованиям:  

2.1.1. На обучение по основным программам профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих лица старше 18 лет принимаются без 

предъявления требования  к уровню образования. 

2.1.2. Лица в возрасте до 18 лет допускаются к освоению основных 

программ профессионального обучения по программам профессиональной 



подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих при условии их 

обучения по основным общеобразовательным программам. 

2.1.3. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих допускаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья, не имеющие среднего общего образования. 

2.2. В приеме на обучение по основным программам 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих может быть отказано в 

следующих случаях: 

 при наличии медицинских противопоказаний по профессии рабочего, 

должности служащего, требующей предварительного медицинского 

освидетельствования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

2.3. Прием на обучение по основным программам профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего обучающегося или несовершеннолетнего обучающегося 

старше 14 лет и заявления  родителя (законного представителя) (Приложение 

1 - 2). Формы заявлений размещаются на информационных стендах и 

официальном сайте Учреждения в сети интернет. 

2.4. Для зачисления на обучение по основным программам 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих совершеннолетние граждане 

вместе с заявлением предоставляют документ, удостоверяющий личность. 

2.5. Прием заявлений, ознакомление заявителей с 

правоустанавливающими документами и документами, регламентирующими 

образовательную деятельность, зачисление осуществляется в следующем 

порядке: 

2.5.1. При приеме заявления ответственное должностное лицо 

Учреждения знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с 

Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, локальными актами регламентирующими организацию 

образовательного процесса, с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а так же 

сроками проведения промежуточной аттестации, с настоящим Положением. 

2.5.2. Факт ознакомления обучающихся, родителей (законных 

представителей) ребенка с документами, указанными в п. 2.5.1. фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется подписью обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего. 

2.6. По основным программам профессионального обучения 

заключается договор об образовании по установленной форме, который 

подписывают: Исполнитель (директор Учреждения), Заказчик (родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего, Потребитель 

(несовершеннолетний) (Приложение 3-4). 



2.7. Формы договоров размещаются на информационных стендах и 

официальном сайте Учреждения в сети интернет. 

2.8. Зачисление в Учреждение по основным программам 

профессионального обучения оформляется приказом директора.  

3. Особенности приема на обучение за счет средств физических или 

юридических лиц 

3.1. Прием на обучение по программе профессиональной подготовки 

по профессии «11442 Водитель транспортных средств категории «В» (Три 

месяца) осуществляется без вступительных испытаний по следующим 

требованиям:  

3.1.1. На обучение по программе профессиональной подготовки по 

профессии «11442 Водитель транспортных средств категории «В» (Три 

месяца) принимаются лица без предъявления требования  к уровню 

образования. 

3.2. Поступающий представляет в Учреждение следующие документы: 

3.2.1. Заявление о приеме. (Приложение 5). 

3.2.2. Для лиц в возрасте от 16 до 18 лет заявление родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего. (Приложение 6). 

3.2.3. Ксерокопию паспорта. 

3.2.4. Медицинскую справку о допуске к управлению транспортными 

средствами, утвержденную Приказом МзиСР РФ от15.06.2015 № 344н 

3.2.5. 1 фотографию 3Х4 (матовую).  

3.2.6. Формы заявлений размещаются на информационных стендах и 

официальном сайте Учреждения в сети интернет. 

3.3. Прием заявлений, ознакомление заявителей с 

правоустанавливающими документами и документами, регламентирующими 

образовательную деятельность, зачисление осуществляется в следующем 

порядке: 

3.3.1. При приеме заявления ответственное должностное лицо Учреждения 

знакомит поступающих, родителей (законных представителей) С Уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, с настоящим Положением. 

3.3.2. Факт ознакомления обучающихся, родителей (законных 

представителей) ребенка с документами, указанными в п. 3.3.1. фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется подписью обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего. 

3.4. По программе профессиональной подготовки по профессии «11442 

Водитель транспортных средств категории «В» (Три месяца) заключается 

договор об оказании платных образовательных услуг по установленной 



форме, который подписывают: Исполнитель (директор Учреждения), 

Заказчик (обучающийся). (Приложение 7). 

3.5. Форма договора размещаются на информационных стендах и 

официальном сайте Учреждения в сети интернет. 

3.6. Зачисление в Учреждение по программе профессиональной 

подготовки по профессии «11442 Водитель транспортных средств категории 

«В» (Три месяца) оформляется приказом директора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

                                                                                                        Руководителю МАУ ДО «ЦДО «Успех» 
Мантуловой В.И. 

от _______________________________ 

_________________________________ 

адрес_____________________________ 

_________________________________ 

телефон __________________________ 

паспорт___________________________ 

 

Заявление 

родителя (законного представителя) о приеме в муниципальную 

образовательную организацию 

 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ________________________________________________ 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                               (дата и место рождения, место учебы) 

в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования  «Успех» Белгородского района Белгородской области» по направлению обучения _профессия 

«_____________________________________________________________________  » 

С Уставом, лицензией, образовательной программой, расписанием занятий, локальными актами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями и сроками проведения промежуточной 

аттестации ознакомлен(а).  

_____________                  _____________________/_____________________/ 
 (дата)                                                            (подпись)                            (расшифровка) 

Я, _______________________________________________________, согласен на обработку 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и 

место выдачи паспорта.  Также даю согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных 

данных о несовершеннолетнем (их) ребенке (детях) с момента внесения в базу данных и до окончания 

обучения: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи 

свидетельства о рождении. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных. 

Перечень прилагаемых документов: 

1. Ксерокопия паспорта ребенка 

_____________                  _____________________/_____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
Руководителю МАУ ДО «ЦДО «Успех» 

Мантуловой В.И. 

 от _________________________________ 

обучающийся________________________ 

адрес_______________________________  

____________________________________  

телефон ____________________________ 

паспорт_____________________________ 
 

Заявление 

несовершеннолетнего ребенка о приеме в муниципальную образовательную организацию 

 

Прошу принять меня в  муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования  «Успех» Белгородского района Белгородской области» 

                                                                                      (наименование Учреждения) 

на программу (отделение) обучения  по профессии «______________________________________________» 
                                                                                                        (наименование программы)  

С Уставом, лицензией, образовательной программой, расписанием занятий, локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а так же сроками проведения 

промежуточной аттестации ознакомлен(а).  

_____________                  _____________________/_____________________/ 
 (дата)                                                            (подпись)                            (расшифровка) 

Я, _____________________________________________________________________, согласен на 

обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, 

дата и место выдачи паспорта с момента внесения в базу данных и до окончания обучения. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных. 

Перечень прилагаемых документов: 

 1. Ксерокопия паспорта 
 2.  Ксерокопия СНИЛС 

 

_____________                  _____________________/_____________________/ 
     (дата)                                                                                   (подпись)                            (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг  
 

п. Разумное               "___" ________ 20__ г.  

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Успех» Белгородского района Белгородской 

области», (лицензия № 6709, дата регистрации "27" апреля 2015 года выдана 

департаментом образования Белгородской области,  срок действия — бессрочная), далее  

именуемое "Исполнитель", в лице директора Мантуловой Валентины Ивановны, 

действующей на основании Приказа Управления образования  Белгородского района от 

25.03.2020 года № 153-к  и в соответствии с  Уставом (утвержденным приказом 

Управления образования  администрации Белгородского района от 29.05.2020 года  

№521)и______________________________________________  __(далее - Заказчик),         
                                                                             Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего, 
и_________________________________________________________(далее - Потребитель), 
                                          (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об   образовании в  

Российской Федерации"   и   Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О  

защите  прав потребителей",  а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг,  утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об  

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. N 706 

заключили настоящий договор (далее – Договор)  о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные 

услуги: по программе профессиональной подготовки    по профессии 

«___________________________________________________________________________», 
                    (вид и/или направленность, наименование образовательной программы) 

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет: 68 недель 
                                                                                                                                                                                                                                         

(количество недель) 

1.3. Объем услуг составляет  272 академических часов, в соответствии с календарным 

учебным графиком (приложение №1 к настоящему договору). 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается Сертификат (Свидетельство) 

установленного образца. 

2. Сроки и условия обучения 
2.1. Сроки обучения: 

2.1.1. Начало обучения: «___»  __________ 20___ г. 

2.1.2. Окончание обучения: «___»  __________  20__ г.  

2.2. Исполнитель оказывает услуги в очной форме обучения в месте своего нахождения 

по адресу: 308510, п. Разумное, ул. Школьная, д. 1.     

2.3. Обучение производится в соответствии с утвержденным календарным учебным 

графиком: 

2.4. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

2.5. По завершении предоставления услуг стороны подписывают Акт об оказанных 

услугах, которым подтверждается получение услуг Заказчиком.  Акт должен быть 

составлен и подписан сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

завершения оказания услуг. 



3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

 применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя,  Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

3.2. Заказчик и Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I Договора. 

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе:  

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора; 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. Исполнитель обязан: 

 довести до Заказчика 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"; 

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием 

занятий; 

 обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I Договора); 

 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  



4.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

 обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований образовательной программы; 

 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

составляет  2000  (Две тысячи) рублей. 

5.2. Реализация услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

5.3. Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

5.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путём перечисления 

денежных средств, указанных п.5.1. настоящего договора, на расчётный счёт 

Исполнителя в течение 5 календарных дней со дня заключения настоящего договора. 

5.5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными 

поручениями.  

5.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

 применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в 

муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Успех» Белгородского района Белгородской 

области»; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика и (или) 

Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 



7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой: 

«_______________________________________________________________________» 
                  (наименование образовательной программы) 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Успех» Белгородского района 

Белгородской области» до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Обучающегося. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах и напечатан методом двухсторонней 

печати, по одному для Заказчика и Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения к Договору могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.4. Заказчик ознакомлен со следующими документами: 



 Устав Исполнителя Правила внутреннего распорядка, Правила техники 

безопасности, Правила пожарной безопасности; 

-  Учебный план по программе: «____________________________________________». 
(вид и/или направленность, наименование образовательной программы) 

 

 

10. Реквизиты сторон 
 

Исполнитель:  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Успех» 

Белгородского района Белгородской области»    

Место нахождения:  308501, п. Дубовое, ул. 

Ягодная, д. 3а Белгородский район, Белгородская 

область 

ИНН/КПП 3102018838/310201001 

р/с 40701810514031000002, БИК 041403001, 

ОГРН 1043100503753 

Банк: отделение Белгород в г. Белгороде 

Директор МАУ ДО «ЦДО «Успех»  

 

_________________ В.И.Мантулова 

 

 Заказчик:  

                               (ФИО Заказчика) 

 
                                 (дата рождения) 
 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

 

 

(место нахождения или адрес места жительства) 
 

                          (контактный телефон) 

 
             (подпись)      (расшифровка) 

 

Обучающийся1: 

 
(ФИО Обучающегося) 

 

(серия, номер, дата и место выдачи паспорта) 

 

(адрес места жительства) 

(телефон) 

(подпись)                /                  (Фамилия И.О.) 
 
 
1 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось 
четырнадцать лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг  
 

п. Разумное               "___" ________ 20__ г.  

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Успех» Белгородского района Белгородской 

области», (лицензия № 6709, дата регистрации "27" апреля 2015 года выдана 

департаментом образования Белгородской области,  срок действия — бессрочная), далее  

именуемое "Исполнитель", в лице директора Мантуловой Валентины Ивановны, 

действующей на основании Приказа Управления образования  Белгородского района от 

25.03.2020 года № 153-к  и в соответствии с  Уставом (утвержденным приказом 

Управления образования  администрации Белгородского района от 29.05.2020 года  №521)

 и______________________________________________  __(далее - Заказчик),         
                                                                             Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего, 
и________________________________________________________________(далее - 

Потребитель), 
                                          (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об   образовании в  

Российской Федерации"   и   Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О  

защите  прав потребителей",  а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг,  утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об  

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. N 706 

заключили настоящий договор (далее – Договор)  о нижеследующем: 

10. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные 

услуги: по программе профессиональной подготовки    по профессии 

«Водитель транспортных средств категории «В», 
                    (вид и/или направленность, наименование образовательной программы) 

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет: 68 недель 
                                                                                                                                                                                                                                         

(количество недель) 

1.3. Объем услуг составляет 192 академических часов, в соответствии с календарным 

учебным графиком, из которых 134 час – теоретические занятия по указанной 

программе и  56 часов практические занятия. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается Сертификат (Свидетельство) 

установленного образца. 

2. Сроки и условия обучения 
2.1. Сроки обучения: 

2.1.1. Начало обучения: «___»  ____________ 20___ г. 

2.1.2. Окончание обучения: «___»  _____________  20__ г.  

2.2. Исполнитель оказывает услуги в очной форме обучения в месте своего нахождения 

по адресу: 308510, п. Разумное, ул. Школьная, д. 1.     

2.3. Обучение производится в соответствии с утвержденным календарным учебным 

графиком: 

2.4. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

2.5. По завершении предоставления услуг стороны подписывают Акт об оказанных 

услугах, которым подтверждается получение услуг Заказчиком.  Акт должен быть 



составлен и подписан сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

завершения оказания услуг. 

3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

 применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя,  Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

3.2. Заказчик и Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I Договора. 

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе:  

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора; 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. Исполнитель обязан: 

 довести до Заказчика 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"; 

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием 

занятий; 

 обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I Договора); 

 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  



4.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

 обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований образовательной программы; 

 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

составляет  14000  (Четырнадцать тысяч) рублей. 

5.2. Реализация услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

5.3. Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

5.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путём перечисления 

денежных средств, указанных п.5.1. настоящего договора, на расчётный счёт 

Исполнителя в течении 5 календарных дней со дня заключения настоящего 

договора. 

5.5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными 

поручениями.  

5.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

 применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение Обучающимися обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в 

муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Успех» Белгородского района Белгородской 

области»; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика и (или) 

Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 



7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой: «Водитель 

транспортных средств категории «В» 
                  (наименование образовательной программы) 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Успех» Белгородского района 

Белгородской области» до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Обучающегося. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах и напечатан методом двухсторонней 

печати, по одному для Заказчика и Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения к Договору могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



9.4. Заказчик ознакомлен со следующими документами: 

 Устав Исполнителя Правила внутреннего распорядка, Правила техники 

безопасности, Правила пожарной безопасности; 

-  Учебный план по программе: «Водитель транспортных средств категории «В» 
(вид и/или направленность, наименование образовательной программы) 

 

 

10. Реквизиты сторон 
 

Исполнитель:  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Успех» 

Белгородского района Белгородской области»    

Место нахождения:  308501,п. Дубовое, ул. 

Ягодная, д. 3а Белгородский район, Белгородская 

область 

ИНН/КПП 3102018838/310201001 

р/с 40701810514031000002, БИК 041403001, 

ОГРН 1043100503753 

Банк: отделение Белгород в г. Белгороде 

Директор МАУ ДО «ЦДО «Успех»  

 

_________________ В.И.Мантулова 

 

 Заказчик:  

                               (ФИО Заказчика) 

 
                                 (дата рождения) 
 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

 

 

(место нахождения или адрес места жительства) 
 

                          (контактный телефон) 

 
             (подпись)      (расшифровка) 

 

Обучающийся1: 

 
(ФИО Обучающегося) 

 

(серия, номер, дата и место выдачи паспорта) 

 

(адрес места жительства) 

(телефон) 

(подпись)                /                  (Фамилия И.О.) 

 
 
1 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось 
четырнадцать лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
Директору МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Успех» Белгородского района 

Белгородской области» Мантуловой В.И. 

 
Фамилия       

Имя        

Отчество       
Место регистрации:  

Город        

Улица        
Дом    корп.  кв.    

Телефон        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня         ______, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

на обучение по программе подготовки водителей ТС категории  «В» в рамках платной 

образовательной услуги с « ___ »                                20__г. 

  

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, Уставом и локальными актами, регламентирующими 

организацию профессиональной подготовки в МАУ ДО «ЦДО «Успех»  ознакомлен(а). 

  

___________________            /__________________________/ 
 (подпись )                                    расшифровка)                                                               

«___»____________20__г. 

 

Даю согласие на обработку, хранение и использование персональных данных. 

___________________            /__________________________/ 
 (подпись )                            (расшифровка)                                                                    

«___»____________20__г. 

 

Настоящие согласие дано мной и действует на период обучения в данном 

образовательном учреждении. 

___________________            /__________________________/   
 (подпись )                              (расшифровка)                                                                 

«___»____________20__г. 

 

Обязуюсь:  

1) посещать теоретические и практические занятия согласно расписанию и 

графику вождения; 

2) приобрести правила дорожного движения и экзаменационные билеты по 

ПДД; 

3) оформить водительскую медицинскую справку и предоставить 

преподавателю копию паспорта (2,3 страницы и регистрация), копию мед. 

справки, 1  личную фотографию (3х4, матовая).  

 

 

___________________            /__________________________/ 
 (подпись )                                   (расшифровка)                                                                  

 

«___»____________20__г. 

 

 



Приложение 6 
Директору МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Успех» Белгородского района 

Белгородской области» Мантуловой В.И. 

 
Фамилия       

Имя        

Отчество       
Место регистрации:  

Город        

Улица        
Дом    корп.  кв.    

Телефон        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына (дочь)       ______, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

на обучение по программе подготовки водителей ТС категории  «В» в рамках платной 

образовательной услуги с « ___ »                                20__г. 

  

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, Уставом и локальными актами, регламентирующими 

организацию профессиональной подготовки в МАУ ДО «ЦДО «Успех»  ознакомлен(а). 

  

___________________            /__________________________/ 
 (подпись )                                    расшифровка)                                                               

«___»____________20__г. 

 

Даю согласие на обработку, хранение и использование персональных данных моего 

сына/дочери. 

___________________            /__________________________/ 
 (подпись )                            (расшифровка)                                                                    

«___»____________20__г. 

 

Настоящие согласие дано мной и действует на период обучения в данном 

образовательном учреждении моего сына/дочери. 

___________________            /__________________________/   
 (подпись )                              (расшифровка)                                                                 

«___»____________20__г. 

 

Обязуюсь, что мой сын/дочь будет: 

1) посещать теоретические и практические занятия согласно расписанию и 

графику вождения; 

2) приобрести правила дорожного движения и экзаменационные билеты по 

ПДД; 

3) оформить водительскую медицинскую справку и предоставить 

преподавателю копию паспорта (2,3 страницы и регистрация), копию мед. 

справки, 1  личную фотографию (3х4, матовая).  

 

___________________            /__________________________/ 
 (подпись )                                   (расшифровка)                                                                  

 

«___»____________20__г. 

 

 



Приложение 7 

 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг №___ 

 

п. Разумное   " ___ " ____________ 2020 г.  

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Успех» Белгородского района Белгородской 

области», (лицензия № 6709, дата регистрации "27" апреля 2015 года выдана 

департаментом образования Белгородской области,  срок действия — бессрочная), далее  

именуемое "Исполнитель", в лице директора Мантуловой Валентины Ивановны, 

действующей на основании Приказа Управления образования  Белгородского района от 

25.03.2020 года № 153-к  и в соответствии с  Уставом (утвержденным приказом 

Управления образования  администрации Белгородского района от 29.05.2020 года  №521)

 и 

_____________________________________________________________________________

_____, именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об   образовании в  Российской Федерации"   и   Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О  защите  прав потребителей",  а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг,  утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об  утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 г. N 706 заключили настоящий договор (далее – 

Договор)  о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные 

услуги: «По подготовке водителей транспортных средств категории «В» 

(вид и/или направленность, наименование образовательной программы) 

 

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Объем услуг составляет 192 академических часов, в соответствии с календарным 

учебным графиком, из которых 134 час – теоретические занятия по указанной 

программе и  56 часов практические занятия. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается Сертификат (Свидетельство) установленного 

образца. 

 

2. Сроки и условия обучения 

2.1. Сроки обучения: 

2.1.1. Начало обучения: «   »                     2020 г. 

2.1.2. Окончание обучения: «    »                       2020 г.  
2.2. Исполнитель оказывает услуги в очной форме обучения по адресу: 308510, п. 

Разумное, ул. Школьная, д. 1.     

2.3. Обучение производится в соответствии с утвержденным календарным учебным 

графиком: 

2.4. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

2.5. По завершении предоставления услуг стороны подписывают Акт об оказанных 

услугах, которым подтверждается получение услуг Заказчиком.  Акт должен быть 

составлен и подписан сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

завершения оказания услуг. 



 

3. Права Исполнителя, Заказчика  
3.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Заказчика; 

 применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя,  Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

Договора. 

3.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Заказчик также вправе:  

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора; 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика  
4.1. Исполнитель обязан: 

 довести до Заказчика 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"; 

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием 

занятий; 

 обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения; 

 сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I Договора); 

 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

 обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия и оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  



4.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

том числе: 

 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

 обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований образовательной программы; 

 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

составляет  18000 (восемнадцать тысяч) рублей. 

5.2. Реализация услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

5.3. Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

5.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путём перечисления 

денежных средств, указанных п.5.1. настоящего договора, на расчётный счёт 

Исполнителя в течении 5 календарных дней со дня заключения настоящего 

договора. 

5.5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными 

поручениями.  

5.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

 применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение Заказчику обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление в муниципальное 

автономное  учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Успех» Белгородского района Белгородской области»; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 



7. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой:  

«По подготовке водителей транспортных средств категории «В» 

(вид и/или направленность, наименование образовательной программы) 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

9. Заключительные положения 
9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Успех» Белгородского района Белгородской 

области» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах и напечатан методом двухсторонней 

печати, по одному для Заказчика и Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения к Договору могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.4. Заказчик ознакомлен со следующими документами: 



 Устав Исполнителя Правила внутреннего распорядка, Правила техники 

безопасности, Правила пожарной безопасности; 

-  Учебный план по программе: «По подготовке водителей транспортных средств 

категории «В» 

(вид и/или направленность, наименование образовательной программы) 

 

10. Реквизиты сторон 

 
 

Исполнитель:  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Успех» 

Белгородского района Белгородской области»    

Место нахождения:  308501, п. Дубовое, ул. 

Ягодная, д. 3 А Белгородский район, Белгородская 

область 

ИНН/КПП 3102018838/310201001 

р/с 40701810514031000002, БИК 041403001, 

ОГРН 1043100503753 

Банк: отделение Белгород в г. Белгороде 

 

Директор МАУ ДО «ЦДО «Успех»  
 
_________________ В.И.Мантулова 
 

 Заказчик:  

                               (ФИО Заказчика) 

 
                                 (дата рождения) 
 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 
 

 

(место нахождения или адрес места жительства) 
 

                          (контактный телефон) 

 
             (подпись)      (расшифровка) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


