
Утвержден приказом начальника
ЧПОУ «Фокинский УСЦ» РО «ДОСААФ России» Брянской область

№ 35-1 от 19.09.2019

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг по программе профессиональной подготовки

водителей транспортных средств категории «В»

г. Брянск                                                                                          «___»  _____________20___г.

Частное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Фокинский  учебно-спортивный  центр»
Регионального  отделения  Общероссийской  общественно-государственной  организации  «Добровольное
общество содействия армии,  авиации и флоту России» Брянской области (ЧПОУ «Фокинский УСЦ» РО
«ДОСААФ России» Брянской области), на основании действующей лицензии № 3985 от 26 февраля 2016
года,  выданной  Департаментом  образования  и  науки  Брянской  области,  в  лице  начальника  Рябинина
Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем (Исполнитель), с
одной стороны  и  

_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя(законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О. должностного

лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее ЗАКАЗЧИК) и
_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

именуемый(ая) в дальнейшем (Обучающийся), с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1.  В соответствии с условиями настоящего договора  Исполнитель принимает на себя обязательства,  а
Заказчик оплатить  платные  образовательные  услуги  по  основной   образовательной  программе
профессионального  обучения «Профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств
категории «В»,  разработанной Исполнителем (именуемая далее программа), направленные на обучение с
присвоением по завершении образования квалификации – по профессии Водителя категории «В»     
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой, учебным и тематическим планом,
расписанием занятий, разработанными Исполнителем 
1.3  Платные  образовательные  услуги  по  программе  «Профессиональной  подготовки  водителей
транспортных средств категории «В», в полном объеме соответствуют Рабочей программе,  разработанной
на  основании  Примерной   образовательной  программы  «Профессиональной  подготовки  водителей
транспортных  средств,  категории  «В»,  утвержденной  приказом  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации  от  26 декабря 2013 г № 1408 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 9  июля  2014 г,  регистрационный № 33026),  Образовательная  программа «Профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «B» (далее - Программа) разработана в соответствии
с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Руководства по организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях ДОСААФ
России  (Утверждено  постановлением  Бюро  Президиума  Центрального  совета  ДОСААФ  России  от
02.08.2010 г., протокол № 29).
1.4.  Место проведения занятий:

 Теоретические групповые занятий проводятся по адресу: г. Брянск, ул. 2-я Аллея, 8-А
 Проведения индивидуальных практических занятий по вождению на закрытой площадке по адресу:

Брянская область, Брянский р-н, с. Супонево, ул. Болохоновская, д. 20.
1.5.  Нормативный срок обучения по данной образовательной программе  определяется в соответствии с
Рабочим учебным планом Исполнителя составляет  2,5 – 3 календарных  месяца продолжительностью 190
часа,  из которых: 

 теоретические занятия по указанной программе - 134 часа
 практическое обучение вождению транспортных средств с механической трансмиссией  -  56 часов

(вождение производится вне сетки учебного времени).
 С «___» ____________ 201___г.  по «___» ____________ 201___г

1.6.  Дата начала и окончания обучения определяется приказом о зачислении Исполнителя.
1.7.  Форма обучения – очная.
1.8.  Обучающийся обязуется пройти курс обучения согласно Учебной программе. 
1.9.  После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации Обучающемуся выдается
Свидетельство  установленного образца «О профессии водителя». 
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1.10.  Пакет  документов,  оформленных  Исполнителем,  предоставляет  Обучающемуся право  на  сдачу
экзаменов в ГИБДД. 
1.12. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Исполнителя и экзаменов в
ГИБДД  являются  показателем  индивидуальных  способностей  Обучающегося эффективно  усваивать
Учебную  программу,  применять  полученные  навыки  и,  как  следствие  этого,  не  могут  гарантироваться
Исполнителем. 

2. Права и обязанности Сторон.

2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1.  Предоставить  Обучающемуся качественные  образовательные  услуги,  возможность  освоения  всех
дисциплин  в  соответствии  с  Рабочей  образовательной  программой  подготовки  водителей  транспортных
средств категории «В». 
2.1.2.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  образовательных  услуг:  предоставить  для
теоретических занятий: оборудованные учебные аудитории, для практических: специально оборудованное
учебное транспортное средство, закрытую площадку.
2.1.3.  Проявлять уважение к личности Обучающегося.
2.1.4.  Предоставить  возможность  завершить  обучение  Обучающемуся в  случае  пропуска  занятий  по
уважительной причине, восполнить материал занятий в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии
с разделом 1 настоящего договора.
2.1.5. По  окончании  обучения  экзаменационная  комиссия  проводит  внутренний  экзамен  по  теории  и
практике  для  Обучающегося,  в  соответствии  с  требованиями  образовательной  программы
«Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»  
2.1.6. Обучающемуся,  прослушавшему полный курс обучения,  полностью и своевременно оплатившему
Заказчиком обучение,  сдавшему  внутренний  экзамен  по  теории  и  практике,  выдать  свидетельство
установленного образца  об  окончании  обучения,  предоставляющее  право  сдачи экзаменов  на  получение
водительского удостоверения в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД.
2.1.7. Обучающемуся,  не  сдавшему  внутренний  экзамен  предоставить  возможность  сдачи  внутреннего
экзамена, но не ранее чем через 7 дней после сдачи предыдущего экзамена. Повторный внутренний экзамен
сдается в полном объеме (теоретический и практический курс). 
2.1.8. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств по обучению при
наступлении  форс-мажорных  обстоятельств  (землетрясения,  пожары,  наводнения,  ураганы,  обрушение
здания,  политические риски),  если данное обстоятельство делает невозможным дальнейшее продолжение
учебного процесса.

2.2  Заказчик обязан:

2.2.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  услуги  в  соответствии  с  Договором  по
установленной стоимости, в установленные сроки.
2.2.2.  При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы:

   при зачислении – паспорт,  прибывших из других регионов: копию временной регистрации; 
   медицинскую справку по форме 083-У; 
   фотографию ¾;
   СНИЛС;
   согласие  родителя  или  законного  представителя  на  обработку  персональных  данных

несовершеннолетнего;
   согласие родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  на  обучение  в

образовательном учреждении.
2.2.3.  До  начала  занятий  по  практическому  вождению,  но  не  позднее  30  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  и сведений несет Заказчик.
2 2.4.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.
2.2.6.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
2.3 Обучающийся  обязан:
2.3.1.  Внимательно ознакомиться и неукоснительно выполнять Правила внутреннего трудового распорядка
Исполнителя, касающегося Обучающегося.
2.3.2.  Посещать  теоретические  занятия  в  соответствии  с  расписанием,  прилежно  относиться  к  учебе,
выполнять учебные задания, требования преподавателя, добросовестно выполнять задания на дом.
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2.3.3.  Посещать практические занятия в соответствии с графиком вождения, выполнять требования мастера
производственного обучения. Предупреждать заранее (не менее чем за 2 дня) администрацию Исполнителя
об отмене занятия.  Пропуск  Обучающимся практического занятия без предупреждения и уважительных
причин,  а  также опоздание,  идет в  счет выделенного времени вождения,  предусмотренного Программой
обучения.
2.3.4.  В  установленные  сроки  выполнять  все  виды учебных заданий  предусмотренных учебным планом
(индивидуальным  учебным  планом)  и  программами  обучения,  в  том  числе:  контрольные  занятия  по
практическому  вождению  и  по  всем  темам  теоретического  курса.  Допуск  к  сдаче  итоговой  аттестации
(теоретического и практического внутреннего экзамена) у  Исполнителя разрешается только при условии
положительного итога промежуточной аттестации;
2.3.5. В назначенные Исполнителем сроки приступить к сдаче итоговой аттестации (внутреннего экзамена)
по теоретическим дисциплинам и практическому вождению транспортных средств. 
2.3.6.  При  неудовлетворительной  сдаче  итоговой  аттестации  (внутреннего  экзамена)  по  практическому
вождению  Обучающийся обязан  пересдать  экзамен  в  срок  не  позднее  10  (десяти)  календарных дней  с
момента  первой  попытки;  при  неудовлетворительной  сдаче  внутреннего  теоретического  экзамена,
Обучающийся должен пересдать его не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней; 
2.3.7.  Не  появляться  на  занятиях  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  иного  опьянения,  с
остаточными явлениями опьянения,  либо  под воздействием   лекарственных,  психотропных  препаратов,
ухудшающих  реакцию  и  внимание,  в  болезненном  или  утомленном  состоянии,  ставившим  под  угрозу
безопасность движения.
2.3.8. Проявлять  уважение  к  педагогическому,  административному,  учебно-вспомогательному  персоналу
Исполнителя, а также к другим Учащимся.
2.3.9. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения в частности к персоналу Исполнителя и
другим  обучающимся не посягать на их честь и достоинство
2.3.10..  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, выбирать,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Заменить  автомобиль  или  мастера  производственного  обучения  в  процессе  обучения  в  случае
непредвиденной  ситуации  (болезнь  мастера  производственного  обучения,  неисправность  учебного
автомобиля).
2.4.3.  Отчислить в случае невыполнения или нарушения Обучающегося «Правил обучения» Исполнителя
(систематические пропуски занятий без уважительных причин, неполной оплаты за обучение Заказчиком в
установленные  сроки,  появление  на  занятиях   в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  иного
опьянения,  либо под воздействием  лекарственных,  психотропных  препаратов,  ухудшающих реакцию и
внимание, ставившим под угрозу безопасность движения.,  причинении  ущерба имуществу Исполнителя,
нетактичном поведении).
2.4.4.  Отчислить  Обучающегося  по недисциплинированности или при невыполнении п. 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4
договора, при этом оплата за обучение не возвращается.
2.5  Обучающийся имеет право:
2.5.1.  Получить услуги по обучению, предоставляемые Исполнителем, в соответствии с данным Договором,
требовать  обеспечения учебного процесса преподавательскими кадрами, оборудованных учебных классов и
учебных транспортных средств.
2.5.2.  Получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. Обращаться
к администрации Исполнителя по вопросам,  касающимся процесса обучения,  пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.5.3.  Быть  переведенным  в  другую  группу  и/или  закончить  обучение  позже  в  соответствии  с
уважительными  причинами,  но  в  срок  не  более  шести  месяцев  с   момента  заключения  договора,  с
обязательным письменным уведомлением об этом Исполнителя; 
2.5.4.  Получить  дополнительные  занятия  с  мастером  производственного  обучения  сверх  утвержденной
программы  и  за  дополнительную  плату,  о  чем  стороны  подписывают  дополнительное  соглашение  к
настоящему Договору; 
2.5.6.  По  окончании  обучения  и  сдачи  выпускных  экзаменов,  получить  Свидетельство  установленного
образца (в случае не сдачи выпускных экзаменов Свидетельство не выдается).
2.5.7.  Воспользоваться платной услугой дополнительного обучения по теории и практическому обучению
вождению, на основании отдельно заключенных договоров между Заказчиком и Исполнителем.
2.5.8. Обращаться напрямую к руководству Исполнителя.
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3. Графики посещения практических занятий по вождению.
3.1.   Обучающийся может посещать практические занятия по вождению по удобному индивидуальному
графику 
3.2. Несоблюдение Обучающимся графика посещения практических занятий по вождению выразившееся в
срыве  занятий  (неприбытие  на  занятие,  переносе  времени  занятий  по  вине  Потребителя)  более  3х  раз,
является основанием для расторжения настоящего Договора.

4. Условия обучения и сдачи экзаменов
4.1.  Теоретические  занятия  Учащихся   проводятся  в  учебных  группах  не  более  30  человек,  согласно
расписанию, утвержденному начальником Исполнителя.
4.2.  Практические  занятия  вождению  автомобиля  проводятся  согласно  графику,  указанному  в  п.  3.1.
Договора.
4.3.  К внутренним экзаменам  Исполнителя допускается  Обучающийся,  прошедший обучение в полном
объеме,  успешно  сдавший  зачеты  по  всем  предметам  Учебной  программы,  предоставивший  все
необходимые документы и полностью оплативший обучение. 
4.4. Обучающийся, допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается до момента
отработки пропущенных занятий. 
4.5. В случае пропуска занятий в количестве 5 (пяти) и более занятий без уважительной причины, настоящий
договор расторгается, и Обучающийся отчисляется с курсов без возврата оплаты за обучение. 
4.6.  Преподавателям  и  мастерам  производственного  обучения  предоставляется  право  на  отстранение  от
занятий  Обучающегося,  нарушающего  внутренний  распорядок  Исполнителя  дисциплину  и  технику
безопасности. 
4.7. Квалификационный экзамен: 

 по теории проводится письменно и/или на компьютерах состоит из решения 1  билета по 20 задач в
билете, для сдачи экзамена допускается не более двух ошибок в разных блоках за каждую ошибку
начисляется дополнительный блок, состоящий из 5 вопросов, в которых ошибки не допускаются (на
решение теста определено время 20 мин и по 5 мин на каждый дополнительный блок) 

 практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок,  установленной
ГИБДД, и проводится в два этапа («Учебная площадка» – 5 элементов согласно системе штрафных
баллов: «Город» - согласно таблице штрафных баллов)(Приложение 1)

4..8. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем теоретическом или практическом экзамене пакет
документов Исполнителя  на руки Обучающемуся  не выдается.

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося  включая
теоретический курс и курс практических занятий в рублях составляет (НДС не облагается согласно ст. 149 п.
14 НК РФ): 
_____________(___________________________________________________________________________) руб.

5.2. Оплата производится наличными через кассу Исполнителя .
5.3.  Оплата  услуг  удостоверяется  Исполнителем, путем  предоставления  Заказчику  приходных  кассовых
документов, подтверждающих оплату обучения.  
5.4.  Увеличение  стоимости  образовательных  услуг  после  заключения  Договора  не  допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
5.5.  В  объявленную  стоимость  подготовки  не  включается  стоимость  учебных  пособий,  библиотечного
обслуживания, свидетельства об окончании УСЦ, сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД.
5.6.  При  расторжении  Договора  по  инициативе  Заказчика,  а  также  при  отчислении  Обучающегося,
оплаченные по договору суммы не возвращаются. 
5.7. Предварительная оплата производится в размере не менее 40% стоимости обучения до начала обучения,
оставшаяся сумма вносится не позднее начала практического вождения автомобиля.

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.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случае одностороннего отказа Обучающегося
от обучения до начала занятий группы по причинам, не зависящим от  Исполнителя, сумма, внесенная за
обучение, возвращается в полном размере на основании заявления Заказчика. При отказе от обучения после
начала  занятий  группы,  сумма  возвращается   Заказчику при  условии  оплаты,  с  учетом   понесенных
расходов Исполнителя за период фактического обучения Обучащегося. 
6.3.    Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в следующих случаях:

   нарушения Правил внутреннего трудового распорядка Исполнителя;
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   не выполнения Обучающимся требований п.п.2.2,  3.2 настоящего Договора;
   установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего, по вине 

Заказчика, его незаконное зачисление к Исполнителю; 
 15-дневной просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
  в  иных  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим

Договором
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в случае применения
к Обучающимся 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 внутренних экзаменов
Исполнителя, несоблюдения графика посещения занятий.
 6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты
образовательному учреждению фактически понесенных ею расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору. 
6.6.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, не зависящим от
воли Сторон, в том числе в случае ликвидации образовательного учреждения Исполнителя

7.  Ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему
Договору.

7.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  по  настоящему  Договору  за  частичное  или  полное
неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием  обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  после  заключения   данного  договора  в  результате  событий  чрезвычайного  характера,
наступление  которых,  сторона,  не  исполнившая  обязательства  полностью  или  частично,  не  могла  ни
предвидеть, ни предотвратить разумными способами.  
7.2.  При  наступлении  указанных  в  п.7.1  обстоятельств,  сторона,  для  которой  создалась  невозможность
исполнения обязательств по настоящему договору, должна в срок не более 3-х рабочих дней известить о них
в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.
7.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Сторонами  обязательств  по  настоящему
Договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  Гражданским  кодексом  РФ,  Федеральными
законами, Законом РФ «О защите прав  потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
7.4.  Споры  и  разногласия,  возникающие  в  ходе  выполняя  обязательств  по  настоящему  Договору,
разрешаются преимущественно путем переговоров, а в случае недостижения согласия  в судебном порядке.

8. Срок действия договора и другие условия.

8.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до окончания срока
обучения Обучающегося в зарегистрированной группе.
8.2.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя  в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
8.3. Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает Исполнителю свое согласие на обработку и передачу
персональных  данных   Обучающегося в  пределах,  необходимых  для  организации  образовательного
процесса и подготовки к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством в уполномоченном
подразделении ГИБДД. 
8.4  Заказчик несет  ответственность  за  вред,  причиненный  Обучающимся имуществу  образовательного
учреждения  и  имуществу  третьих  лиц,  во  время  сдачи  экзаменов,  при  самостоятельном  выполнении
практических  элементов  на  Учебной  площадке  во  время  экзаменов,  при  нахождении  инструктора  вне
транспортного средства, в соответствии со ст.1064 ГК РФ. 11
8.5.Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (период  обучения)  понимается  промежуток
времени  с  даты издания  приказа  о  зачислении  Обучающегося,  до  даты издания  приказа  об  окончании
обучения или отчисления Потребителя из образовательного учреждения.
8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде дополнительного
соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.7.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон  и  по  другим  основаниям
предусмотренным  Уставом  образовательного  учреждения  и  не  противоречащим  действующему
законодательству Российской Федерации
8.8 . Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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9. Реквизиты сторон:
ЧПОУ «Фокинский УСЦ» регионального 
отделения «ДОСААФ России» Брянской области
241020, г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д. 8-А
ИНН 3235021406  КПП 325701001
р/счёт 40703810008000000143
к/с 30101810400000000601
в Брянском отделении №8605 ПАО «Сбербанк 
России»
БИК 041501601
ОГРН 1023201291948
тел. (факс) 63-68-81, тел. 60-20-90

Начальник 

__________________________А.Г. Рябинин 

М.П.

Заказчик
Ф.И.О.______________________________________
____________________________________________
паспорт серии________ №_____________________
 выдан______________________________________
____________________________________________
зарегистрирован по адресу_____________________
____________________________________________
Тел.________________________________________
Подпись________________________

Обучающийся
Ф.И.О.______________________________________
 ___________________________________________
паспорт серии________ №_____________________
 выдан______________________________________
____________________________________________
зарегистрирован по адресу_____________________
 ___________________________________________
 Тел._______________________________________
 Подпись________________________

         
  С  Уставом  ЧПОУ  «Фокинского  УСЦ»  РО  «ДОСААФ  России»  Брянской  области;  Лицензией  на
осуществление образовательной деятельности; Правилами приема; Режимом занятий обучающихся; Формы,
периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся;
Порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся;  Порядок  оформления
возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений  между  образовательной  организацией  и
обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних  обучающихся;
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Порядком проведения итоговой аттестации, Порядком
приема, перевода, выпуска, отчисления, обучающихся; Положением о комиссии по урегулированию споров
между  участниками  образовательных  отношений;  Положение  о  порядке,  выдаче,  заполнении  и  хранении
свидетельств;  Образовательной программой «Подготовки  водителей транспортных средств  категории «В»,
Учебным планом,  Графиком вождения,  Расписанием занятий,  Порядком обработки персональных данных,
Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г.
№706), Положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Закона о защите
прав потребителей ознакомлен(а).
        Данные документы и информация размещены также на сайте ЧПОУ «Фокинского УСЦ» РО «ДОСААФ
России» Брянской области по адресу: dosaaff.ru

      Обучающийся:  ___________________             ___________________________                
                                        подпись                                                        расшифровка подписи

   «___»___________________20___г

       Заказчик:  ___________________                       ___________________________                
                                        подпись                                                        расшифровка подписи

   «___»___________________20___г
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