
ДОГОВОР №______
Об оказании платных образовательных услуг

                                                                                                               г. Курск
«__»____________20____г.
(дата заключения договора)

_____________________________________________________________________________
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации)
_______________________________________________________________________
    осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
«__» ____________ 2018г. №_______, выданной Комитетом  образования Курской области
                                     (наименование лицензирующего органа)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Воробьева Александра Владимировича
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
Исполнителя) действующего на 
основании________________________________________________________
и_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице 
________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество(при наличии)
представителя заказчика)
Действующего на основании 
________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Заказчика)
и ________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 
Исполнителя)
именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению ученику, в
соответствии с условиями настоящего договора, на платной
основе профессиональной подготовки по программе обучения водителей
транспортных средств категории «В».
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
расписанием
занятий, разработанными Автошколой.
2. Условия обучения
2.1. Обучение проводится по программе Водитель автомобиля категории «В».
2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет
, из которых часов - это теоретические занятия
по указанной программе, а в течение часов проводятся практические занятия.
2.3. Занятия проходят в _______________ группе.
2.4. ученик посещает занятия согласно расписанию их проведения
в __________________________
2.5. Занятия начинаются с "___"_________________20__г.
2.6. Место проведения занятий: Курск, пр-т В. Клыкова, 111
3. Обязанности Автошколы
3.1. Автошкола обязана:



3.1.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
пунктом 1.1. настоящего договора;
3.1.2. обеспечить помещениями, которые должны соответствовать
санитарным и гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием;
3.1.3. разработать учебный план, организовать проведение занятий,
соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу;
3.1.4. обеспечить учебно-методическими материалами и литературой. Литература
предоставляется за отдельную плату;
3.1.5. прочитать курс лекций по Правилам дорожного движения Российской Федерации;
3.1.6. перед проведением практических занятий проводить инструктаж;
3.1.7.  представлять  автомобиль  для  проведения  практических  занятий,  находящийся  в
исправном техническом состоянии;
3.1.8. провести экзамены и выдать документ об изучении программы, указанной в пункте
2.1. настоящего договора (Свидетельство об окончании автошколы);
3.1.9.  организовать  группы  для  приема  квалификационных  экзаменов  по  выдаче
водительских удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности
дорожного движения МВД России;
3.1.10. Предоставление авто на экзамен оплачивается отдельно по тарифу утвержденному
автошколой;
3.1.11. Оказывать иные услуги по соглашению с Учеником;
3.1.12. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений,
заключенных с Учеником.
3.1.13. Ознакомить обучающегося со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными  программами  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся;
3.1.14. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской  Федерации,  учредительными  документами,  локальными  нормативными
актами автошколы условия приема;
3.1.15. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы;
3.1.16. Принимать от обучающегося оплату за образовательные услуги.
3.1.17.  Уведомить обучающегося в течении 10(десяти)  календарных дней об изменении
места  нахождения,  банковских  реквизитов  или иных сведений,  имеющих значение  для
исполнения договора;
3.1.18. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, оскорбление личности, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
4. Права Автошколы
4.1. Автошкола вправе:
4.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график.
4.1.2. Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора и
дополнительными соглашениями с Учеником.
4.1.3. Считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия.
4.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом
ученика.
4.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Ученика на занятия по уважительной
причине.
4.1.6. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения
убытков Ученику.



5. Обязанности Ученика
5.1. Ученик обязан:
5.1.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные договором;
5.1.2. Сообщать Автошколе об изменении документов, места жительства, телефона в
семидневный срок;
5.1.3.  Посещать  все  занятия  предлагаемого  курса,  добросовестно  осваивать
образовательную  программу,  выполнять  индивидуальный  учебный  план,  в  том  числе
посещать  предусмотренные  учебным  планом  или  индивидуальным  учебным  планом
учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную  подготовку  к  занятиям,  выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
5.1.4. извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях не менее
чем за сутки и представлять документы, свидетельствующие об уважительности причин
отсутствия;
5.1.5. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений,
заключаемых с Автошколой;
5.1.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц;
5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.8.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
5.1.9 Обращаться к работникам автошколы по вопросам, касающимся образовательного
процесса;
5.1.10.  Принимать  участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  иных
мероприятиях, организованных автошколой;
5.1.11. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
5.1.12.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
5.1.13.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников автошколы, не
создавать препятствий для получения образования другим обучающимся;
6. Права ученика
6.1. Ученик имеет право:
6.1.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами,
оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Автошколой в
образовательных целях;
6.1.2. Заключать с Автошколой соглашения на оказание дополнительных образовательных
услуг;
6.1.3. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим
договором и соглашением с Автошколой;
6.1.4. Получать необходимую информацию об Автошколе;
6.1.5. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Автошколе фактически понесенных расходов и неустойки в размере 100% от стоимости
обучения;
6.1.6.  По окончании срока обучения сдать экзамены и получить  документ об изучении
программы, указанной в пункте 2.1. настоящего договора;
6.1.7.  Сдать  квалификационные  экзамены  по  выдаче  водительских  удостоверений  в
подразделениях  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения  МВД
России.
7. Размер и порядок оплаты услуг Автошколы
7.1. Стоимость обучения составляет 18000 рублей



7.2. Дополнительные оплаты за обучение не предусмотрены;
7.3. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению сторон.
7.4. Оплата услуг Автошколы производится в срок до
"___"______________20__г.
7.5. Денежные средства, указанные в пункте 7.1., единовременно
перечисляются на банковский счет, открытый в ОАО «Сбербанк России» г. Курск;
получатель: ЧОУ ПО «Автошкола «Автокурс46»
ИНН получателя: 4632207173;
8. Срок договора
8.1. Настоящий договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в
пункте 2.2. настоящего договора.
9. Изменение и расторжение договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему договору,  а  также  все  соглашения
между Автошколой и Учеником составляются в письменной форме.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.3.  По  инициативе  одной  из  сторон  договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Если Ученик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других  обучающихся  и  сотрудников  Автошколы,  расписание  занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Автошкола вправе отказаться от
исполнения  договора  после  3  (трех)  предупреждения.  Стоимость  обучения  при  этом
Ученику не возвращается.
9.5. Если Ученик пропустил 50% занятий по неуважительной причине либо не приступил
к учебе в течение 15 дней с момента начала занятий, то настоящий договор может
быть  расторгнут.  При  этом  Ученику  выплачивается  10%  от  оплаченной  стоимости
обучения.
9.6.  Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  Автошколы
Ученика об отказе от исполнения договора.
10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.2. Ученик может быть привлечен к ответственности за нарушение графика занятий,
несвоевременного предоставления необходимых документов в виде предупреждения.
10.3. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора
влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от
ответственности  за  нарушения  договора,  если  таковые  имели  место  при  исполнении
условий настоящего договора.
10.4.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  обязательств  по договору при возникновении непреодолимых препятствий,
под которыми понимаются:  стихийные бедствия,  массовые беспорядки,  запретительные
действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
11. Иные положения
11.1. По завершению обучения стороны подписывают Акт оказанных услуг.
11.2. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании
сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у
Автошколы, а другой передается Ученику.
11.4. Подписывая этот договор ученик дает согласие на обработку персональных данных;
11.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, с которого
и становится обязательным для сторон.



12. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
ООО «ЧОУ ПО «Автошкола «Автокурс46»

Заказчик______________________________________________________________________
              Фамилия, имя, отчество  при наличии)/(полное наименование юридического лица)
Обучающийся__________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии)


