
ДОГОВОР  
об оказании образовательных услуг 

« ____ » ___________ 2017 года 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного 
округа «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов» в лице 
директора Канева Юрия Викторовича, действующего на основании Устава и лицензии от 27.01.2016 
года № 71 на осуществление образовательной деятельности, (в дальнейшем – Учреждение), с одной 
стороны, и гражданин(ка) _____________________________________________________________ 
(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Учреждение обязуется: 

1.1. Оказать обучающемуся следующую образовательную услугу согласно учебному плану – 
образовательные курсы водителей категории «В». Данная услуга включает в себя чтение лекций (134 
часов теории), 56 часов вождения на автомобиле с механической коробкой передач, предоставление 
автомобиля для практических занятий по вождению автомобиля, внутренний экзамен по теории 
Правил дорожного движения, безопасности движения, устройству автомобиля и по вождению 
автомобиля, представление в ГИБДД  для сдачи экзамена. 

2. Обучающийся обязуется: 
 2.1. Изучить теоретический курс по программе обучения водителей категории «В», 
практические навыки вождения автомобиля, сдать внутренний экзамен по знанию Правил дорожного 
движения и по вождению автомобиля в «Учреждении». 
 2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка занятий «Учреждения». 
 2.3.  Произвести предоплату до начала занятий, оплатить образовательную услугу, 
указанную в п. 3. настоящего договора до проведения внутренних экзаменов в Учреждении. 

3. Стоимость работ. 
 3.1. Стоимость образовательной услуги по курсу обучения, указанному в п. 1.1. составляет 
52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей. 
 3.2.  Предоплата за образовательные курсы до начала занятий составляет сумму в размере 
не менее 25 000 (Двадцати пяти тысяч рублей) рублей. 
 3.3. Стоимость обучения установлена на основании приказа директора Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 1»  
от 01.09.2016 года № 100 «О платных образовательных курсах». 

4. Ответственность сторон. 
 4.1. При неуплате или несвоевременной оплате Обучающийся не допускается до 
экзаменов в Учреждении и ГИБДД. 
 4.2. При невыполнении п.1.1 настоящего договора Учреждение возвращает денежные 
средства в размере оплаченной суммы. 

5. Особые условия. 
 5.1. Обучающийся при пропуске 30% занятий по изучаемому предмету и не выполнивший 
полную программу обучения по вождению к экзамену не допускается. 
 5.2. За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Обучающийся подлежит 
отчислению. Деньги, уплаченные за обучение, не возвращаются. 
 5.3. Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном 
объеме, является свидетельство, выданное Обучающемуся после сдачи экзамена. 

6. Срок договора. 
 6.1. Срок настоящего договора определяется с момента подписания по день сдачи 
экзамена в Учреждении. 
 6.2. Досрочно договор может быть прекращен по соглашению сторон договора. 

7. Реквизиты и подписи сторон: 
 

Обучающийся: 
 
__________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 
 

 
______________    __________________ 
                (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

Учреждение 
Наименование: Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Средняя  школа № 1 г. Нарьян-
Мара с углубленным изучением отдельных предметов» 
ИНН/КПП  8301020164/ 298301001 
ОГРН 1028301647032 
Адрес: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 23 корпус «б» 
 
Директор   _________________Ю.В. Канев 

 



 
Согласие на обработку персональных данных 

 
« ____ » ___________ 2017 года 

 
Я,_____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем  «Субъект персональных данных» разрешаю государственному 
бюджетному общеобразовательному учреждению Ненецкого автономного округа «Средняя 
школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов» в лице 
директора Канева Юрия Викторовича, далее «Оператор», обработку персональных данных, 
приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях: 
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
использование, распространение (в том числе передачу) персональных данных, при этом 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения договора на оказание 
платных образовательных услуг для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и 
здоровья. 
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
дата и место рождения; 
сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 
сведения о месте и дате регистрации, проживании; 
контактная информация; 
паспортные данные; 
сведения о заключении врачебной комиссии по медицинскому освидетельствованию 
водителей транспортных средств (кандидатов в водители), а также сведения о заключении 
нарколога и психиатра; 
сведения о выданных водительских удостоверениях (при наличии таковых). 
3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О 
персональных данных» субъект персональных данных по письменному запросу имеет право 
на получение информации, касающейся обработки его персональных данных.  
4. Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения. 
5. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными 
данными: сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
использование; распространение/передачу. 
6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 
 
 
Субъект персональных данных 
 

Оператор персональных данных 

________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 
 
________________________________________________________________ 
(Паспортные данные, кем и когда выдан) 
 
_______________________________________________________ 
(Адрес прописки) 
 
_______________________________________________________ 
(Место работы) 
 
_______________________________________________________ 
(контактный телефон) 

 
________________ __________________ 
                 (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

Наименование: Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Средняя  школа № 1 г. 
Нарьян-Мара с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
ИНН/КПП  8301020164/ 298301001 
ОГРН 1028301647032 
Адрес: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 23 корпус «б» 
 
 
Директор   _________________Ю.В. Канев 

 


