ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг по программе профессиональной подготовки
"Водитель транспортных средств категории "В"
г. Новосибирск

"____"_________201__.

Общество с ограниченной ответственностью "Автотрек-2000", осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии серии 54Л01 №0000685, от 01.10.2013г., выданной Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области, ФЗ №273 "Об образовании в Российской Федерации", от 29.12.2012г.,
Закона Российской Федерации №2300-1 "О защите прав потребителей", от 07.02.1992г., именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", действующее на основании Устава, локальных нормативно-правовых актов Общества, в лице директора
Бондаренко Виктора Филипповича и гражданин Российской Федерации

действующий на основании паспорта серии _________ № _____________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", а
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующим:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу
по предоставления дополнительного профессионального образования, а именно: обучение последнего по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В", утвержденной Минобрнауки Российской
Федерации, от 26.12.2013г., и согласованной с ГУ ГИБДД МВД РФ по НСО в количестве 210/208 часов, из них: 143 часа
теоретического обучение, 56/54 часов(а) - практическое обучение вождению автомобиля, 11 часов - промежуточная
аттестация (зачеты).Для автомобилей с механической трансмиссией предусмотрено 28 занятий, с автоматической - 27.
1.2 Вид образования: профессиональное; уровень образования: дополнительное; направленность образования:
подготовка водителей транспортных средств категории "В"; форма обучения: очно-заочная (дневная, вечерняя); Язык
обучения: русский.
1.3 Срок освоения образовательной программы, на момент подписания настоящего Договора, в соответствии с учебным
планом, составляет - 3 месяца.
1.4. Дата начала обучения "___"__________201__г., дата окончания обучения "___"__________201__г.
1.5 После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации (внутренний
экзамен по теоретическому и практическому курсу) ему выдается Свидетельство утвержденного образца.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.1.1 Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами и локальными нормативно-правовыми актами Исполнителя, условия приема в учебную группу, в качестве
"Обучающегося".
2.1.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.1.3 Создать Заказчику необходимые условия для освоения предложенной образовательной программы.
2.1.4 Проявлять уважение к личности Заказчика, обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, эмоционального благополучия
Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей характера, возраста, физического и психологического состояния.
2.1.5 Сохранить место, в учебной группе, за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(командировка, болезнь, трудная жизненная ситуация и т.п.), с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим
договором.
2.1.6 По окончании полного курса обучения и успешной сдачи итоговой аттестации (внутреннего экзамена) выдать
Заказчику свидетельство об окончании обучения в автошколе установленного образца на условиях, предусмотренных
настоящим договором, а именно: оплаты всех долгов (в случае их возникновения) за предоставление услуги, за период
обучения.
2.1.7 Выдача свидетельства об окончании обучения в автошколе производится в установленном порядке под роспись в
журнале выдачи свидетельств, подтверждающих обучение в автошколе.
2.1.8 Довести заказчика до сдачи экзаменов в ГИБДД, согласно графику приема экзаменов учебной группы в ГИБДД (по
месту прикрепления Исполнителя за МЭО ГИБДД).
2.1.9 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ В ПРАВЕ:

2.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2 Требовать оплаты услуг, предусмотренной разделом 3 настоящего договора.
2.2.3 Занятие, пропущенные Обучающимся без уважительной причины, считать проведенными.
2.2.4 Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося.
2.2.5 При неявке Обучающегося без уважительной причины на организованную Исполнителем плановую сдачу экзаменов
в МЭО ГИБДД, отказать ему в организованной сдаче вышеупомянутого экзамена, предоставив решать вопросы со сдачей
экзаменов в МЭО ГИБДД самостоятельно.
2.2.6 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативно-правовыми актами
Исполнителя.
2.2.7 Для полноценного предоставления услуг, собирать, хранить и обрабатывать персональные данные Обучающегося.
2.3 ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
2.3.1 Выбрать практическое обучение вождению на автомобиле с АКПП или МКПП, в течение 2 (двух) недель, после
начала теоретических занятий.
2.3.2 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
2.3.3 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона, от 29.12.2012г., №273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", в том числе: Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных учебным
планом, в том числе индивидуальным; Заблаговременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, в
противном случае занятие считается проведенным; Соблюдать требования учредительных документов, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативно-правовые акты Исполнителя.
2.3.4 При поступлении в учебную группу и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
2.3.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причененный имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.6 Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административному, производственному, учебновспомогательному составу и иному персоналу, обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности.
2.3.7 Посещать занятия в соответствии с учебным планом.
2.4 ЗАКАЗЧИК В ПРАВЕ:
2.4.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.2 требовать от Исполнителя надлежащего качества обучения, соблюдения учебной программы и корректного
отношения.
2.4.3 Переносить сроки обучения в случае неявки на занятия по уважительной причине.
2.4.4 Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой и оборудованием предоставляемыми
Исполнителем в образовательных целях.

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость курса обучения составляет: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
3.2 Заказчик оплачивает стоимость образовательных услуг в полном размере, либо авансовыми платежами в кассу
Исполнителя наличными денежными средствами.
3.3 Оплата авансовыми платежами:
3.3.1 Первый платеж: в день заключения настоящего договора, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
3.3.2 Второй платеж: за две недели до начала занятий по практическому вождению, в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей.
3.3.3 Третий платеж: за одну неделю до итоговой аттестации (внутренний экзамен), в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей.
3.4 Оплата всего курса обучения должна быть завершена за одну неделю до итоговой аттестации (внутренний экзамен).
3.5 Дополнительное обучение, в не сетки рабочей программы, осуществляется за дополнительную плату, согласно
нормативно-правовым актам Исполнителя.
3.6 Обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате образовательных услуг считаются исполненными в момент
поступления денежных средств в кассу Исполнителя.

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3 Настоящий договор может быть расторгнул по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в ряде случаев:
а) установление нарушения порядка приема в учебную группу, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг в следствие
действий (бездействия) Обучающегося;
4.4 Настоящий договор расторгается досрочно:
а) по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания,
в случае невыполнении Обучающимся добросовестного освоения образовательной программы профессиональной
подготовки водителей категории "В";
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя;
4.5 Исполнитель в праве отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков, с учетом вычета фактически понесенных Исполнителем расходов, до момента расторжения договора
(теоретическое и практическое обучение).
4.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии полного возмещения Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнение обязательств по настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами и
настоящим Договором.
5.2 Заказчик вправе потребовать изменения срока исполнение настоящего договора, а Исполнитель обязан назначить
новые сроки исполнения договора (перевести Обучающегося в другую учебную группу), при наличии такой возможности, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативно-правовыми актами и условиями
настоящего Договора.
5.3 Заказчик обязан выполнять все требования настоящего Договора, локальных нормативно-правовых актов, в
установленном порядке и в установленный срок.
5.4 Исполнитель обязан выполнять все требования настоящего Договора, локальных нормативно-правовых актов, в
установленном порядке и в установленный срок.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до конца срока обучения, в
соответствии с п. 4 ч. 1 настоящего договора.
6.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" www.avtotrek-nsk.ru, на дату заключения настоящего Договора.
7.2 Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
7.3 Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями и подписываются
уполномоченными представителями Сторон.

7.4 С локальными нормативно-правовыми актами ознакомлен(а):
Я
Даю согласие на обработку, передачу, хранение моих персональных данных в соответствии с целями, определившими их
получение _________________ "____"______________201__г.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
«Обучающийся»:

автошкола ООО "Автотрек-2000"
Общество с ограниченно ответственностью

Ф.И.О:

630110, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого 44,

Дата рождения:

т. 276-90-78

Паспортные данные:

ИНН 5410025167

Выдан: кем, когда:

КПП 541001001
р/с 40702810107000001808
В Сибирском филиале АО "Райффайзенбанк"

Домашний адрес, телефон:

к/с 30101810800000000799

Директор ООО «Автотрек-2000»

/
(Фамилия, инициалы)

_____________Бондаренко В. Ф.

(Подпись)

