
Договор №         .
об оказании платных образовательных услуг

г. Пенза  “         ”                            20    г.

   Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
“Пензенский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта” (АНО “ПУКК АТ”) в лице 
директора Засимова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава и лицензии № 
11163, выданной 15 мая 2012 года Министерством образования Пензенской области (далее – 
Исполнитель), с одной стороны,     и   в лице , действующего  на основании  
(далее – Заказчик),  с  другой  стороны,   заключили   настоящий   договор   о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению:
1.2 Форма обучения – очная.
1.3  Заказчик ознакомлен с программой, Уставом и лицензией.
1.4  Стоимость обучения по данным программам составляет.
1.5 Стоимость обучения по данному договору составляет.

2 Права Исполнителя и Заказчика
2.1  Исполнитель  вправе  самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  выбирать 
систему оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний Заказчика.
2.2 Заказчик вправе:
2.2.1  Требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам  организации  и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
также о критериях этой оценки.
2.2.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3 Обязанности Исполнителя
3.1 Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  в  разделе  1 
настоящего договора. 
3.2 Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной программы и обеспечить 
Заказчика учебным материалом в полном объеме в соответствии с программой обучения. 
3.3  Проявлять  уважение  к  личности  Заказчика,  не  допускать  физического  и  психологического 
насилия.
3.4 Сохранить  место  за  Заказчиком  в  случае  пропуска  занятий по  уважительным причинам  (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.5 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 
причине,  в  пределах  объема  услуг,  оказываемых  в  соответствии  с  разделом  1  настоящего 
договора.
3.6  После  завершения  обучения  и сдачи экзамена  выдать  обучаемому документ  об окончании 
обучения.

4 Обязанности Заказчика
4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги,  указанные в разделе 1 настоящего 
договора.
4.2  Посещать занятия, указанные в учебном  расписании.
4.3  Выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям,  даваемые  педагогическими  работниками 
Исполнителя.
4.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.5 Соблюдать  требования  Устава  Исполнителя,  Правил  внутреннего  распорядка  и  иных 
локальных  нормативных  актов,  соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому персоналу Исполнителя.
4.6  Бережно  относится  к  имуществу  Исполнителя,  и  возмещать  причиненный  ущерб  в 
соответствии с законодательством   Российской Федерации.



5 Оплата услуг
5.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные данным договором заблаговременно до начала 
занятий учебной группы в сумме полной стоимости 
5.2 Оплата производится по безналичному расчету на счет Исполнителя в банке.
5.3 Оплата, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, 
о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5.4  Лицам,  прекратившим  обучение  без  уважительных  причин,  а  также  отчисленным  за 
неуспеваемость, внесенная плата за обучение не возвращается.

6 Основания изменения и расторжения договора.
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  при  условии  оплаты  Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.
6.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.

7 Ответственность сторон
7.1 В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по 
настоящему  договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  Гражданским  кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав 
потребителей” и иными нормативными актами РФ.

8 Срок действия договора и другие условия
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” 
даю согласие на обработку и хранение персональных данных.

Исполнитель                                                                Заказчик
АНО “ПУКК АТ”
Юридический/почтовый адрес: г. Пенза, ул. 3-й 
Каменский пр-д, 9-1
р/с 40703810118220000001
в ФАКБ “Российский Капитал” (ОАО) Тарханы 
г. Пенза
ИНН 5834051555/КПП 583401001
БИК 045655716 к/с 30101810100000000716
Лицензия серия РО  № 045075
Регистрационный № 11163 от 15.05.12 г.
тел.8-902-353-78-74
8-927-288-02-62 – гл. бухгалтер
E-mail: anopukkat@yandex.ru

Директор                                        С. В. Засимов  

 

  


