ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ______
«____» __________ 20___г.

г. Кисловодск

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Автошкола» (ЧУ ДПО «Автошкола»), в лице
директора Кононова Андрея Георгиевича, действующей на основании Устава и лицензии на право ведения образовательной
деятельности, серия 26 № 000485 от 12.05.2011г., регистрационный № 1576, выданной Министерством образования и молодежной
политики
Ставропольского
края
(именуемое
далее
«Исполнитель»)
с
одной
стороны
и
гр.
_________________________________________________________________________________________________________________
именуемого (ой) (далее – «Заказчик») с другой стороны заключили между собой в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом «Об образовании», Законом «О защите прав потребителей», Законом «О безопасности дорожного
движения», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1 «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает обучение по рабочей учебной Программе профессиональной подготовки
водителей, утвержденной образовательным учреждением и согласованных с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по
Ставропольскому краю, на получение права управления транспортным средством категории «В» в объеме 190/188 часов, в том
числе теоретических- 134 часов и практического вождения- 56/54 часов.
2. ПРАВА «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и «ЗАКАЗЧИКА»
2.1. «Исполнитель» вправе: самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. «Заказчик» вправе:
2.2.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора, образовательной деятельности
«Исполнителя» и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана).
2.2.2. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.2.4. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ» И «ЗАКАЗЧИКА»
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Зачислить «Заказчика», выполнившего установленные Уставом «Исполнителя» условия приема;
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора;
3.1.3. Создать «Заказчику» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
3.1.4. Обеспечить профессиональную подготовку по программе, разработанной на основании примерных программ, утверждённых
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. № 1408 «Об утверждении программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2014г. № 33026)
по очной форме обучения, занятия до 6 часов в день, до 6 дней в неделю в соответствии с учебным планом, расписанием занятий
разработанных «Исполнителем». Предоставить учебную автомобильную технику, мастера производственного обучения вождению
для практического вождения в соответствии с графиком очередности вождения.
3.1.5. Проявлять уважение к личности «Заказчика», не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия «Заказчика» с учетом его
индивидуальных особенностей;
3.1.6. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной сдачи итоговой аттестации обеспечить выдачу
свидетельства о профессии водителя установленного образца;
3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия «Заказчика» по уважительной причине, подтвержденной
документами в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора, предоставив возможность
отработать пропущенные занятия со следующей группой.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Оплатить услуги по цене и в срок, указанной в разделе 5 настоящего Договора, дополнительно по факту за свой счет
приобретать топливо из расчета пять литров за один час вождения.
3.2.2. При поступлении в образовательное учреждение предъявить медицинскую справку на право управления соответствующей
категории и одну фотографию;
3.2.3. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности обучения вождению,
своевременно извещать «Исполнителя» (ведущего преподавателя, мастера производственного обучения) о невозможности
прибытия на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка и др.);
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство;
3.2.5. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками «Исполнителя». На занятиях по
практическому вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и строго
выполнять его указания;

3.2.7. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка, правила техники безопасности на всех
видах учебных занятий, не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Оказать услуги указанные в пункте 1.1. настоящего договора в срок с «___» ___________ 20___г. по «___» __________20___г.

5. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Сумма настоящего Договора составляет: _________________________________________________________________________;
(сумма цифрами и прописью)

5.2. Оплата по настоящему Договору вносится в кассу или на расчетный счет «Исполнителя» в день заключения договора до 30%
от полной суммы договора_________________ рублей 00 копеек оставшаяся сумма - в процессе обучения до «___»
_______________20___ г.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между Сторонами.
6.2. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном
виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора до истечения срока обучения при
условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных расходов и оказанных услуг до момента отказа оформленного
письменным заявлением от «Заказчика».
7.3. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг, а также при невыполнении по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до окончания обучения, получения «Заказчиком»
"Свидетельства о профессии водителя" или получения "Справки" о прослушанном курсе соответствующей программы обучения.
8.2. «Заказчик», не прошедший итоговую аттестацию, подлежит отчислению из образовательного учреждения с выдачей "Справки"
о прослушанном курсе соответствующей программы обучения, либо, по его письменному заявлению, направляется на повторное
обучение.
8.3. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), повторное обучение производятся за
дополнительную плату.
8.4. Обработка персональных данных будет осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
заявления о согласии «Заказчика», которое является приложением к настоящему договору.
8.5. В случае приостановления или аннулирования лицензии , Исполнитель обязуется предложить Заказчику обучение в другой
автомобильной школе (учебной организации) или вернуть денежные средства за вычетом понесенных расходов.
8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр, хранится у
«Исполнителя», другой у «Заказчика».

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ЧУ ДПО «Автошкола»
Юр. адрес: 357736, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Азербайджанская, д. 68 «А»
тел./факс 8(87937) 3-21-21;
ОГРН 11022600001657,
ИНН 2628055301, КПП 262801001,
БИК 004070265,
К/с 30101810907020000615,
Р/с 40703810960280000642,
Отделение №5320 ПАО СБЕРБАНКА России
г. Ставрополь
Директор ________________ Кононов А.Г.

«ЗАКАЗЧИК»
____________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
(место регистрации, телефон)
Паспорт: серия ___________ №_________________
кем выдан ___________________________________
________________________ от ______________ г.
_______________ /__________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

2-й экземпляр договора получил (а) _____________

