ДОГОВОР № б/н
г.Находка«» _________202_г.

на оказание платных образовательных услуг
Автономная
некоммерческая
образовательная
организация
дополнительного профессионального образования «Автошкола ФАВОРИТ-Н»
ИНН/КПП 2508993673/250801001, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице генерального директора __________________________, действующего на
основании Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности
серия 25ЛО1 №0001889, выданной Департаментом образования и науки
Администрации Приморского края 06 сентября 2017г., регистрационный номер
222с одной стороны, и гражданин(ка)__________________________,именуемый
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими
нормативными правовыми актами, настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.

Исполнитель
предоставляет
образовательные
услуги
по
профессиональному обучению посредством реализации образовательной
программы профессиональной подготовки по профессии рабочего «Водитель
автомобиля» категории «В» (далее - Образовательная программа) (далее –
Услуги), а Заказчик оплачивает образовательные услуги по обучению.
1.2. Форма обучения – очная.
1.2. Продолжительность обучения по Образовательной программе 190/188
часа. Период обучения: c__________. по ___________.
1.3. После обучения по Образовательной программе и успешном
прохождении итоговой аттестации Заказчику выдаётся свидетельство о
профессии «Водитель автомобиля» категории «В»установленного образца.
В случае, если Заказчик не прошёл итоговую аттестацию или получил на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, или освоил только часть
образовательной программы и (или) отчислен - выдаётся справка об обучении
установленного Исполнителем образца.
1.4. Место оказания услуг: г.Находка, ул.Ленинская 2а.
2.Обязательства сторон
2.1 «Исполнитель» обязуется:
2.1.1.Осуществлять образовательные услуги в полном объеме в соответствии с
программой, утвержденным учебным планом и расписанием занятий,
разработанными и утвержденными «Заказчиком».
2.1.2 Проводить занятия в помещениях, соответствующих санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.1.3 Обеспечить оснащение учебных помещений в соответствии с учебной
программой, обязательными нормами и правилами, предъявляемыми к
образовательному процессу.

2.1.4 Обеспечить учащегося учебно-методическим материалом, необходимым
для предоставления услуг (учебная литература приобретается Заказчиком
самостоятельно).
2.1.5 Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения
занятий.
2.1.6 Производить учет времени затраченного Заказчиком на теоретические
занятия и практическое вождение.
2.1.7 По окончании обучения создать экзаменационную комиссию и провести
итоговую аттестацию.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1 Выполнять требования, предъявляемые Исполнителем по освоению
ообразовательной программы, строго соблюдать дисциплину и графики
теоретических и практических занятий, бережно относиться к имуществу
«Исполнителя».
2.2.2 Внести оплату к первому дню обучения. Полная стоимость обучения
составляет ___________ рублей.
2.2.3
Кпервомуднюобучения
предоставить
медицинскоезаключение
установленного образца.
2.2.4 Производить оплату дополнительных уроков практического вождения за
рамками объёма часов вождения по программе, если такие потребуются, в
соответствии с установленными расценкам и условиями на дату предоставления
услуги.
2.2.5 Посещать занятия практического вождения согласно установленному
графику. При невозможности посетить занятие практического вождениябез
уважительных причин, такое занятие считается состоявшимся иденежные
средства, внесенные за него, не возвращаются.
3.Права сторон
3.1 «Исполнитель» имеет право:
3.1.1 Изменить график предоставления услуг в случае производственной
необходимости.
3.1.2. При пропуске более пяти теоретических занятий без уважительной
причины, учащийся отчисляется, оплаченная сумма за обучение возвращается в
пропорции к фактическим затратам Исполнителя на обучение Заказчика.
3.1.3. В случае, если Заказчик не заканчивает обучение в срок, указанный в
договоре, по причине неуспеваемости и (или) халатного отношению к учебе, он
подлежит отчислению и может продолжить обучение в течении одного года со
дня окончания срока договора при условии восстановления в организацию для
обучения.
3.2 Заказчик имеет право:
3.2.1 Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.2.2 Вносить предложения по улучшению организации образовательных услуг.
3.2.3 На возврат денег за неиспользованную часть образовательных услуг
по уважительной причине. Перерасчет производится со дня подачи заявления
об отчислении (в письменном виде) методисту автошколы.

4.Условия изменения и расторжения договора
4.1Условия договора могут быть изменены по письменному соглашению
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.Особые условия
5.1 По окончании срока действия договора, в случае необходимости получения
уроков дополнительного практического вождения, оплата Заказчиком
производится в соответствии с расценками, действующими у «Исполнителя» на
момент предоставления услуг.
5.3 Свидетельство о профессии «Водитель автомобиля» категории «В»
выдаётся
Заказчику
в
случаеуспешного
прохождения
итоговой
аттестации(включая экзамен по ПДД и практическому вождению)по программе
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
5.4 В случае своевременного прохождения обучения, Заказчику может быть
предоставлен транспорт «Организации» для сдачи экзамена в МЭО ГИБДД УВД
по Приморскому краю, в день, утвержденный для сдачи экзаменов учебной
группы Заказчика. Оплата стоимости услуг производится заблаговременно до
дня сдачи экзаменов по расценкам «Организации» на дату предоставления
услуги.
6.Срок действия договора
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента начала обучения __________.
и действует до окончания срока обучения ___________.
Стороны, подписавшие договор
ОРГАНИЗАЦИЯ:
АНОО ДПО«Автошкола ФАВОРИТ-Н»
ИНН/КПП 2508993673/250801001
г.Находка, ул.Ленинская 2А
тел. 740-707, 702-700
Реквизиты банка:
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
Кор/счет:30101810600000000608

Р/счет:40703810250000000123
БИК 040813608 ИНН 2508993673
ОГРН1132500000643 КПП250801001
Генеральный директор
Володькин О.А.________________________
Подпись

ЗАКАЗЧИК

подпись

Мне известно, что в случае, если я не сдаю внутренние экзамены (вождение на автодроме,
вождение в городе и теоретический экзамен по ПДД) в АНОО ДПО «Автошкола ФАВОРИТН» до окончания срока действия настоящего договора, я не допускаюсь к сдаче
квалификационного экзамена в ГИБДД. Мне разъяснено, что, в таком случае, я имею право
продолжить дальнейшее обучение на условиях, указанных в настоящем договоре.
________________________________________________________________________________/_________________
_________/
подпись

