
Форма 

Утверждена приказом 

Минобразования России 

от 28.07.2003г. № 3177 

 

 

ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

г. Орел.         _____________ 20____г.                                                                                                       

 

     Профессиональное образовательное учреждение «Орловский аэроклуб ДОСААФ 

России» в лице начальника Р.В.Мещерского, действующего на основании Устава и лицензии 

№969, выданной Департаментом образования Орловской области 29.06.2020г. бессрочно, 

именуемое далее «Аэроклуб», с одной стороны, и  

гр. _________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Обучаемый», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1.    Предмет договора 

1.1. Аэроклуб предоставляет, а Обучаемый оплачивает и проходит обучение по программе 

             

1.2. Курс обучения, указанный в п.1.1 договора, проводится в очном режиме. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет ___ часов (теоретическая 

часть - ___ часов, практическая часть - ___ часов). Срок обучения в соответствии с 

учебным планом (индивидуальным графиком) с    по     . 

1.4. После прохождения Обучаемым полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство об окончании курсов по программе  

             . 

 

 

2. Права сторон 

2.1. Аэроклуб вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучаемого, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом, а также локальными нормативными актами Аэроклуба. 

2.2. Обучаемый вправе требовать от Аэроклуба предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 договора. 

2.3. Обучаемый вправе: 



 обращаться к работникам Аэроклуба по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Аэроклуба, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами Аэроклуба, не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных    

мероприятиях, организуемых Аэроклубом. 

                                                             

3. Обязанности Аэроклуба 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, расписанием занятий, графиком 

очередности обучения, программой самостоятельной подготовки.  

3.2. Создать Обучаемому условия, необходимые для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.3. Проявлять уважение к личности Обучаемого, не допускать физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия Обучаемого с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Обучаемым в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 договора). 

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучаемого по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 договора. 

3.6. Обеспечить неразглашение персональных данных Обучаемого. 

 

4.    Обязанности Обучаемого 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги в соответствии с разделом 1 

договора. 

4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы. 

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.4. Уведомлять Аэроклуб о причинах отсутствия на занятиях. 

4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Аэроклуба. 

4.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, вспомогательному и иному персоналу Аэроклуба. 

4.7. Бережно относиться к имуществу Аэроклуба. 



4.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Аэроклуба, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. Соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных актов Аэроклуба, 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость услуг, предусмотренных договором, составляет ___________________ 

рублей. 

5.2. Оплата производится не позднее ___________________________ наличными 

средствами в бухгалтерию Аэроклуба. Оплата может быть произведена в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке. Безналичная оплата удостоверяется     

Аэроклубом путем выдачи Обучаемому квитанции, подтверждающей оплату услуг. 

5.3. Размер стоимости услуг может быть изменен по соглашению сторон с составлением 

дополнения к договору. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Договор вступает в силу в день подписания обеими сторонами и действует до 

выполнения ими принятых обязательств. 

6.2. Любые изменения и дополнения договора являются действительными, если они 

исполнены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

6.3. Обучаемый вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Аэроклубу 

фактически оказанных услуг. 

6.4. Аэроклуб вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Обучаемому убытков. 

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

договору они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 

одному для каждой из сторон.  

Адреса и реквизиты сторон: 

Аэроклуб       Обучаемый 

Адрес: 302001 г.Орел, ул.Комсомольская, 48;     (ФИО)    

тел/факс: +7 - 4862 - 430-105,          

ИНН 5752078010       (данные паспорта)   

КПП 575201001            

ОРГН 1175749010986           

р/с 40703810210000000120       (адрес)   

в Орловском РФ АО «Россельхозбанк»         

БИК 045402751            

к/с 30101810700000000751      (конт. телефон)   

Подписи: 

Аэроклуб       Обучаемый     
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