ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Новосибирск

«___»________________20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОШКОЛА54», действующее на основании лицензии
серия
___
№
_________,
выданной
___________________________________________________________________________________ от «___»__ 201__ г.,
срок действия лицезии ___________, в лице директора Горобцова Антона Анатольевича, действующего на основании
Устава
–
именуемое
в
дальнейшем
«Автошкола»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________________
далее – «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Автошкола» предоставляет, а «Обучающийся» оплачивает обучение по программе подготовки водителей
транспортных средств категории «В» по очно-заочной форме обучения.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ____учебных часов.
2. Права сторон
2.1. «Автошкола» 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 «Автошколы», а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.1. Не допускать к сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД, если «Обучающийся» не сдал внутренние
экзамены в данной учебной организации (промежуточная аттестация).
2.2. «Обучающийся» вправе требовать от «Автошколы» предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности «Автошколы» и перспектив ее развития.
2.2.1. Обращаться к работникам «Автошколы» по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;
2.2.3. Пользоваться имуществом «Автошколы», необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату, при условии заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
3. Обязанности «Автошколы»
«Автошкола» обязана:
3.1. Зачислить «Обучающегося», выполненные уставом «Автошколы» условия приема, в ООО «АВТОШКОЛА54».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии со Стандартом Российской Федерации.
3.3. Создать «Обучающемуся» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности «Обучающегося», не допускать физического и психологического насилия
«Обучающегося» с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. После прохождения «Обучающегося» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить
выдачу «Обучающемуся»: свидетельство об обучении по программе подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
3.6. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия «Обучающегося» по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.8. Организовать группы для сдачи квалификационных экзаменов в подразделениях Государственной инспекции
безопасности дорожного движения.
4. Обязанности «Обучающегося»
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. Извещать «Автошколу» об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы,
свидетельствующие об уважительности причин отсутствия «Обучающегося».
4.3. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с «Автошколой».
4.4. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения, своевременно предоставлять все
документы, необходимые для обучения в «Автошколе», регистрации и приема квалификационных экзаменов в
Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
4.5. Бережно относться к имуществу «Автошколы». Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Автошколы», в
соответствии с законодательвом Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками «Автошколы».
4.8. Соблюдать требования устава «Автошколы», Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в часности проявлять уважение к научно-педагогическому, инжеренотехническому, административно-хозяйственному, производвенному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
«Автошколы» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5 .Оплата услуг
5.1. «Обучающийся» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме __________ руб.
5.2. При записи «Обучающийся» вносит оплату в размере не менее 30% от стоимости теоретического курса обучения.
5.3. Окончательный расчет производится не позднее одной недели до сдачи внутреннего экзамена в «Автошколе».
5.4 Стоимость дополнительного часа практического вождения, непредусмотренного программой обучения ___ руб./ч.
5.5 Стоимость каждого этапа экзамена практического вождения, непредусмотренного программой обучения ____ руб.
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. Любые изменения и дополнения к
настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны двумя сторонами.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по заявлению «Обучающегося» обосновывающее обстоятельства,
препятствующие обучению в Автошколе при условии оплаты фактически понесенных ею расходов.
6.4. «Автошкола» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае нарушения «Обучающегося»
пункта 4.1., а также в случаях:
а) Систематического отсутствия на занятиях (более 30% в течение всего курса) без уважительных причин.
б) Появления на занятиях в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, а также
совершения хулиганских или других противоправных действий.
в) В случае нарушения пункта 5.3. настоящего договора.
г) В случае непредставления документов, необходимых для регистрации в ГИБДД.
7. Прочие условия
7.1. Настоящим договором не охватывается:
- оплата государственной пошлины.
-оплата за прохождение медицинской транспортной комиссии.
- срок сдачи экзаменов в ГИБДД и получение водительского удостоврения.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

8.2. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При неурегулировании
сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.
9. Иные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 90 дней.
9.2. По завершению обучения стороны подписывают Акт выполненных работ. Акт должен быть подписан в течение 5
рабочих дней. Если «Обучающийся» уклоняется от подписания Акта выполненных работ и не выдвигает претензий,
то работа считается выполненной в полном объеме.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу один из которых хранится у
«Обучающегося», другой у «Автошколы».

«Автошкола»
Общество
с
ограниченной
«АВТОШКОЛА54»

10. Реквизиты сторон
«Обучающийся»
ответственностью Фамилия Имя Отчество

630091 г.Новосибирск ул.Красный Проспект, д.82 офис
112/1
ИНН 5402567536 КПП 540601001

Дата рождения

Расчетный счет № 40702810321400004315 в Филиале №
5440 ВТБ24 (ЗАО) г.Новосибирск БИК 045004751
к/счет 30101810450040000751
ОГРН 1135476144759 ОКПО 49073660
телефон

Домашний адрес

Директор ООО «АВТОШКОЛА54»
Горобцов Антон Анатольевич

Ф.И.О.
Подпись

Паспорт серия__________
«___"_________г.

Контактный телефон

№_______________Выдан

