ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«___»___________________2018г.

г. Алексеевка

Общество с ограниченной ответственностью «Академия Вождения», действующее на основании лицензии № 6530 от 02 марта 2015г., выданной
Департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области (серия 31 ЛО1 № 0001179), в лице директора Нарядчикова
Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем – Исполнитель, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя/законного представителя несовершеннолетнего в дальнейшем – Заказчик)

____________________________________________________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем выдан, дата выдачи)

____________________________________________________________________________________________________________________________
(место регистрации)

____________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

в дальнейшем - Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
основной образовательной программе профессионального обучения - программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В».
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.3. Обучение проводится в составе учебной группы на русском языке. Нормативный срок освоения программы (продолжительность обучения) – 2 месяца.
Фактический срок обучения определяется календарно-тематическим графиком на каждую учебную группу. Форма обучения – очная.
1.4 Начало обучения определяется Годовым календарным учебным графиком. Окончание обучения: день сдачи квалификационного экзамена в Автошколе.
График формируется Исполнителем самостоятельно и не требует подписания с Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.
1.5. В соответствии с рабочим учебным планом, разработанным согласно «Примерным программам подготовки водителей транспортных средств различных
категорий», утверждѐнными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N1408, на обучение отводится 188\190 учебных часов,
в т.ч. 100 ч. – теоретические занятия, 30 ч. – практические занятия, 54 часа (АТ) или 56 часов (МТ) - обучение практическому вождению, 4 часа –
проведение квалификационного экзамена.
1.6. Практические занятия по вождению автомобиля проводятся по отдельному учебному графику, составленному с учѐтом учебного, календарнотематического плана и расписанием занятий с 8-00 до 20-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, но не более 2-х часов в день.
1.7. После освоения Обучающимся полного курса обучения, успешной итоговой аттестации и осуществления оплаты ему выдаѐтся Свидетельство о
профессии водителя установленного образца, а при получении неудовлетворительной оценки, справку о прослушивании программы в определѐнном
объѐме.
1.8. При оказании услуг по профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» Исполнитель руководствуется приказом
Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N1408, Уставом организации, Образовательной программой профессиональной подготовки
водителей ТС категории «В» утвержденной генеральным директором организации и согласованной в установленном законом порядке и иными
нормативными и локальными актами.
1.9.Место оказания услуг – г. Алексеевка, пер. 1-й Мостовой,2 офис 406

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающихся, применять к нему меры поощрения, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.Заказчик и (или) Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.Заказчик, вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учѐбе в целом и по отдельным предметам учебного
плана.
2.4. Обучающийся вправе: обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу за дополнительную
плату.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся вправе по своему желанию получить дополнительные услуги в виде практических занятий по вождению сверх часов,
установленных в п. 1.4. настоящего Договора.
2.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной
программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены Исполнителем, а также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
2.8.В случае нарушения исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг (сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок заказчик имеет право на назначение исполнителю нового срока, в течение которого
исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг, поручение оказания платных образовательных услуг третьим лицам за
разумную цену и требовать от исполнителя возмещения понесенных им расходов, уменьшения стоимости платных образовательных услуг, уменьшения
стоимости платных образовательных услуг.
2.9. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
автошколу.
3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и/или годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4.Проявлять уважение к личности Заказчика и(или) Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учѐтом его индивидуальных
особенностей.
3.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
3.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора. Уважительность причин Исполнитель вправе оценивать на свое усмотрение.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.

4.2.Возмещать ущерб, причинѐнный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
5.1.При зачислении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы:
документ удостоверяющий личность и его копию; медицинскую справку установленной формы; фотографию размером 3*4 см. В случае несвоевременного
предоставления необходимых документов для оформления учебной документации Исполнитель вправе не допускать к занятиям Обучающегося.
5.2. Незамедлительно сообщать Автошколе об изменении реквизитов документов, удостоверяющих личность Обучающегося, смене адреса места
жительства (регистрации), контактного телефона, но в любом случае не позднее 5 календарных дней с даты таких изменений.
5.3.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
5.4.Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению вождению транспортного средства согласно расписанию работы учебного
учреждения. Изучить теоретический курс по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В», освоить практические навыки
вождения транспортного средства, сдать квалификационный экзамен по знанию Правил дорожного движения и вождению транспортного средства в
учебном учреждении. Исполнитель вправе не допустить Обучающегося к сдаче квалификационного экзамена, до тех пор, пока не будет успешно сданы
промежуточные аттестации.
5.5.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.6.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.7.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.8. Обучающийся обязуется выполнять команды мастера производственного обучения вождению и правила, предусмотренные для проведения занятий. Во
время занятий присутствие посторонних лиц в транспортном средстве категорически запрещается. Использование обучающимся, заказчиком видео-,
аудиоаппаратуры и сотовых телефонов во время практических занятий запрещено.
5.9.Обучающийся несѐт ответственность за состояние своего здоровья. Мастер вправе отстранить Обучающегося от занятий, если тот находится в состоянии
алкогольного, опьянения, невменяем, психически неуравновешен, отказывается выполнять команды мастера. В этом случае занятие не компенсируется.

6. ОПЛАТА УСЛУГ.
6.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________рублей.
(Стоимость обучения НДС не облагается)

Сумма является безналичным расчетом и вносится путем перечисления денежных средств на счет «Автошколы». В указанную сумму входит стоимость
горюче-смазочных материалов, необходимых Обучающемуся для занятий, которая складывается из расчѐта 2,5 литров бензина на один учебный час.
6.2.Заказчик по своему желанию может оплатить стоимость обучения: единовременно в полном объѐме при заключении настоящего договора; в рассрочку
(перед началом обучения Заказчик должен внести задаток в размере не менее 50 %, оставшаяся часть должна быть внесена не позднее, чем через 30 дней).
Внесенная сумма является задатком.
6.3.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему
договору.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил
оказания платных образовательных услуг, утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Обучающегося или Заказчика в случаях предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг(от 15 августа 2013г.
№706);
б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приѐма в образовательную организацию, повлѐкшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий(бездействий) обучающегося.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
и иными нормативными правовыми актами.
8.2. Обучающийся, пропустивший 30% учебного времени без уважительных причин, отчисляется из учебной группы, как не выполнивший обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, произведѐнная оплата за курс обучения возвращается с учѐтом
понесѐнных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 12 месяцев.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании Сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном
порядке.
10.2. Настоящий договор составлен в двух\трех (ненужное зачеркнуть) экземплярах, один из которых хранится в архиве Автошколы, а другой передается
Заказчику и (или) Обучающемуся.
Исполнитель:

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Обучающийся (в случае если Заказчик является
Обучающимся - ставятся прочерки):

Исполнитель:
ООО «Академия Вождения»
Юр. адрес: 309507, Белгородская область,
г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 1
ИНН 3128088100, КПП 312801001
р /с 40702810107000002853
в Отделении № 8592
СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Белгород
БИК 041403633
к/с 30101810100000000633
Директор ____________Нарядчиков С.В.
М.П.

__________________________________________
Ф.И.О.

__________________________________________
Дата рождения

__________________________________________
Серия, номер паспорта

Тел.:______________________________________
__________________________________________
Место работы(должность)

__________________________________________
Подпись

_____________________________________________
Ф.И.О.

_____________________________________________
Дата рождения

_____________________________________________
Серия, номер паспорта

_____________________________________________
Адрес регистрации

_____________________________________________
_____________________________________________
Место работы(учебы)

Тел.:________________________________________
Подпись __________________________________________________

