ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Нижнекамск

«____»____________2016 г.

ООО «АвтоКласс» в лице директора Якимовой О.Г., действующей на основании Устава с одной стороны (далее
«Исполнитель») и,
________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(далее «Обучающийся») с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Обучающийся» оплачивает обучение по Примерной программе подготовки водителей
транспортных средств категории «М» (утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013г. №
1408), Программе подготовки водителей транспортных средств категории «М», утвержденной директором ООО «АвтоКласс» в
соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и стандартом Российской
Федерации по профессии «Водитель транспортного средства категорий «М».
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 122 часов (в том числе 50 часов
практического вождения).
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации обучающихся в пределах предусмотренных Уставом и Программой подготовки
водителей транспортных средств категории «М».
2.2. Обучающийся вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся обучения;
- пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную
плату;
- для лиц, не овладевших умением и навыком управления транспортными средствами в отведенные по программе часы,
время на обучение может быть увеличено в индивидуальном порядке за дополнительную плату.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить «Обучающегося» в учебную группу.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.2.1. Образовательные услуги оказываются:
- в соответствии со Стандартом Российской Федерации - ОСТ 9 ПО 04.02.02-96 (начальное профессиональное
образование. Профессия: водитель транспортного средства категории «М»);
- Примерной программы по подготовке водителей транспортных средств категории «М»;
- Программы подготовки водителей транспортных средств категории «М».
3.3. Создать «Обучающемуся» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. После прохождения «Обучающимся» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
«Обучающемуся» свидетельства установленного образца, которое предъявляется в ОГИБДД при сдаче экзаменов для
получения водительского удостоверения.
3.5. В случае неявки «Обучающегося» на занятия по практическому вождению в назначенное время согласно графика,
дополнительные занятия не назначаются.
3.6. В случае неявок на занятия без уважительных причин и невыполнение обучающимся учебного плана «Исполнитель»
снимает с себя ответственность за качество полученных знаний и успешную сдачу экзаменов.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении «Обучающегося» в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы.
4.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях. Возмещать ущерб,
причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками «Исполнителя».
4.6. В течение первой недели обучения представить медицинскую справку и четыре фотографии 3*4
4.7. Не позднее, чем за 10 дней до окончания обучения в автошколе представить квитанцию об уплате установленных
сборов за сдачу экзаменов и водительское удостоверение в ОГИБДД.
4.8. К итоговой аттестации допускается обучающийся, успешно сдавший зачеты и полностью оплативший обучение.
4.9. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности проявлять уважение к персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
4.10. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
5. ОПЛАТА УСЛУГ

5.1. Оплата за обучение производится:
- в размере ___________________________рублей за теоретический курс обучения «Исполнителю»;
- за практический курс обучения в размере ________________ рублей за один час на счет индивидуального предпринимателя
(инструктора).
Возможна рассрочка платежа.
- первоначальный взнос не менее 5000 рублей;
- оставшаяся часть от полной стоимости равными долями оплачивается до 15-го числа каждого месяца;
- последний взнос должен быть внесен за две недели до окончания обучения.
5.2. Оплата, произведенная «Обучающимся», не подлежит возврату в следующих случаях:
- пропуска занятий без уважительных причин;
- за пропущенные занятия по практическому вождению;
- за появление на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсичного опьянения;
- при повторной неудовлетворительной сдаче выпускных экзаменов (итоговой аттестации);
- за отсутствие медицинской справки (для предъявления в ОГИБДД).
- обучающийся вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных им расходов.

5.3. Время, затраченное на обучение практическому вождению сверх программы, оплачивается дополнительно.
5.4. За проведение повторного внутреннего экзамена «Обучающийся» платит расчетную сумму в соответствии с калькуляцией
стоимости повторного теоретического и практического экзамена.
5.5. В случае увеличения сроков, количества теоретических или практических часов обучения по инициативе ОГИБДД, оплата
возрастает пропорционально увеличению срока.
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.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.3. «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им
расходов.
6.4. В случае грубого нарушения внутреннего распорядка, систематических пропусков (более 3х занятий) без уважительных
причин «Обучающийся» исключается из состава учебной группы. Возврат денежных средств за обучение в этом случае
не производится.
6.5. «Обучающийся», не явившийся на итоговую аттестацию без уважительных причин или получивший оценку
«неудовлетворительно» на итоговом аттестационном испытании, допускается к ним повторно не ранее следующего периода
заседания аттестационной комиссии.
6.6. При повторной неудовлетворительной сдаче выпускных экзаменов свидетельство установленного образца «Обучающемуся»
не выдается, к экзаменам в ОГИБДД он не допускается.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания договора.
7.2. Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон в случае не исполнения условий договора или в связи с
личными обстоятельствами обучающегося. Из полной оплаты, внесенной за обучение, удерживается сумма фактически
понесенных затрат, но не менее половины полной стоимости.
7.3. В случае не исполнения своих обязательств «Исполнитель» гарантирует возврат денег, внесенных обучающимся.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
«Исполнитель»:
ООО «Авто Класс»

«Обучающийся»:

ФИО

423570 г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 57, пом 327
ИНН 1651054713 ,

КПП 165101001

Р/С 40702810506020007377

Дата рождения:
Адрес регистрации (от какого числа):,

БИК 049205805
К/С

30101810000000000805

Паспортные данные: серия

В ОАО «АК БАРС» БАНК г. Казань
Лицензия Серия №5512 от 24.04.2014

от

Директор ООО «АвтоКласс»

ИНН

Якимова О.Г.

Телефон сотовый:
Телефон домашний/ рабочий:

м.п.

Подпись:

№

выдан

