
https://nouuaz.ru 

Прием обучающихся производится на основании заявления, а также договора с самим 

обучающимся, либо с организацией, направившей на обучение. 

Образец договора: 

                                                        ДОГОВОР 
на проведение обучения  по утвержденным программам 

                    

г. Киров                                                                                                                   ________ 20_____г. 

 

  ЧОУ ДПО  «Учебный авто-центр» , именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ , в лице директора Кощеева 

А.В. , действующего на основании Устава  с одной стороны , 

И ________________________________________________ именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в  лице 

директора Иванова. И.И. действующего на основании  устава с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем : 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

«ЗАКАЗЧИК» поручает , а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательство обучить на курсах по программе 

«Повышение профессионального мастерства водителей», в период с  ___________.20___  по  __________.20___ ,   

___________слушателей 

«ЗАКАЗЧИКА» по утверждённым  программам обучения.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

«ЗАКАЗЧИК» обязан: Предоставить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» необходимую информацию для успешного выполнения 

принятых им обязательств, оплатить оказанные «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» услуги по обучению. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» по 

заданию «ЗАКАЗЧИКА» обязуется: Организовать и провести обучение в объеме установленной программы. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
 

Стоимость обучения одного слушателя курсов по  вышеуказанным программам  ______ рублей  (НДС не 

облагается). 

Общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет _______  рублей. Оплата 

образовательных услуг по настоящему договору наличными деньгами или в порядке безналичных расчётов 

производится «ЗАКАЗЧИКОМ» до окончания срока обучения. 

 

                                                               4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

В случае неуплаты или просрочки оплаты  услуг по настоящему договору, лица, обучающиеся со стороны 

«ЗАКАЗЧИКА» , к итоговой аттестации не допускаются до момента оплаты. После оплаты услуг по настоящему 
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договору дата итоговой аттестации для данных лиц определяется «ИСПОЛНИТЕЛЕМ». Все иные вопросы по 

настоящему договору решаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

             ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                       ЗАКАЗЧИК 

ЧОУ ДПО «Учебный авто-центр» 

610000 г. Киров ул. Московская, 1-в 

ИНН / КПП 4345039278 / 434501001 

Р/с 40703810200000000231 

В  ОАО КБ «Хлынов» г. Киров 

БИК 043304711 

К/с 30101810100000000711 

Тел / факс 32-24-13, 49-41-52 

 

 

Директор_____________Кощеев А.В. 

Образец заявления: 

Директору ЧОУ ДПО "Учебный авто-центр" 

Кощееву А.В. 

 

от ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество слушателя) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу зачислить меня в Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный авто-центр"  для прохождения обучения  по 
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программе: Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации  работников автомобильного транспорта.  

(_____________________________________________) 

                  СПЕЦИАЛИСТ,          КОНТРОЛЕР,              консультант                            

 

Мой  контактный  (сотовый ) телефон 

________________________________ 

     

1.Фамилия________________________________________________

____ 

        Имя ______________________ 

Отчество_________________________ 

2. Дата  рождения 

_____________________________________________ 

3. Сведения об образовании (учебное заведение, специальность, серия № 

диплома)__________________________________________________

________________________________________________________

___________ 

4. Занимаемая  должность,  название вашей  организации ,  

адрес работы с почтовым индексом 

 

________________________________________________________

_______ 

5.   Общий трудовой стаж   ________   ИНН  организации   

________________   

6.  Тел/факс  бухгалтерии 

___________________________________________ 
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7.  Домашний адрес ( 

регистрация)___________________________________ 

________________________________________________________

_______             

8. Телефоны  ( дом. или  

раб.)___________________________________ 

9. Адрес электронной почты 

____________________________________ 

10. 

СНИЛС__________________________________________________

__ 

 

    Настоящим заявлением , в соответствии со ст.3,6,9,12 ФЗ от 27.07.2006г №152-ФЗ «О персональных 

данных»  даю согласие ЧОУ ДПО «Учебный авто-центр» на обработку моих персональных данных (ФИО, 

дату рождения, адрес места жительства, домашний и мобильный телефон, личную подпись, 

электронную подпись, фотографию), в том числе передачу третьим лицам с целью оформления и 

выдачи удостоверения об окончании обучения,  сроком на время действия вышеуказанного 

удостоверения. 

 

Дата ____________               Подпись__________________ 

 

 

 

 

 

 


