ДОГОВОР

на оказание платных образовательных услуг в сфере
подготовки водителей транспортных средств

Дата

№

, в соответствии с
лицензией
действующее на основании Устава, свидетельства о государственной регистрации ОГРН №:
в лице директора
именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ" с одной
стороны и гражданин(ка), далее "ПОТРЕБИТЕЛЬ"
Дата рождения:

Место рождения:

Паспорт:
серия
№:
выдан:
Адрес регистрации:
Место жительства:
с другой стороны, заключили настоящий договор о н и ж е с л е д у ю щ е м:

Дата
выдачи:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по программе подготовки водителей транспортных средств категории
(образовательная услуга, согласно учебному плану).
1.2 Нормативный срок обучения по программе подготовки водителей, в соответствии с государственным образовательным стандартом и образовательной программой составляет:
час. теория,
1.3 После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
"свидетельство", установленного образца, об окончании учебных курсов по подготовке водителей ТС.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными исполнительными актами.
2.2 Потребитель вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и навыков;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем, не входящими
в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора на оказание платных услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1 Зачислить потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, на курсы подготовки водителей в
3.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом,
учебным планом, учебным графиком и расписанием занятий.
3.3 Создать Потребителю необходимые условия для освоения учебной программы.
3.4 Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия эмоционального благополучия Потребителя.
3.5 Сохранять место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2 При поступлении Потребителя на курсы обучения и в процессе его обучения предоставлять все необходимые

час.вождения.

документы в администрацию
4.3 Проявлять уважение ко всему персоналу Исполнителя.
4.4 Возмещать ущерб, причиненный умышленно или по-неосторожности Потребителем имуществу Исполнителя.
4.5 Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям, извещать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.6 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.7 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. ОПЛАТА УСЛУГ

5.1 Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере не менее 3 0% стоимости
услуг при подписании договора, оставшаяся сумма оплачивается Потребителем в любое удобное для него
время, но не позднее 30 (Тридцати) дней до окончания обучения, согласно графика платежей (прилагается).
5.2 Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя, либо путем перечисления части стоимости
обучения на расчетный счет Исполнителя.
5.3 Стоимость обучения составляет:
5.4 Оплата услуг за наличный расчет, удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителю номерной
квитанции(бланки строгой отчетности), подтверждающей оплату услуг.
5.5 В случае пропуска занятий по практическому вождению, Потребитель оплачивает дополнительное вождение
в объеме пропущенных часов.
5.6 Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон,
в соответствии и пропорционально повышению стоимости ГСМ, арендной платы, коммунальных платежей.
5.7 Дополнительные услуги по обучению оплачиваются Потребителем на условиях 100% предоплаты,
в соответствии с существующим прейскурантом цен на дополнительные услуги.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Исполнитель вправе отчислить Потребителя за систематические пропуски занятий, нарушение дисциплины и внутреннего распорядка. В этом случае деньги, уплаченные Исполнителю за обучение, не возвращаются
6.2 Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору,
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, Законом
РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
6.4 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента итоговой аттестации на
профпригодность к управлению транспортными средствами, но не более 6 (Шести) месяцев со дня
подписания настоящего договора.
6.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

ПОДПИСИ

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Дата рождения:
Паспорт:
серия
выдан
Адрес регистрации:
Место жительства:

С Т О Р О Н:

Место рождения:
№

Дата
выдачи:

Подпись

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИНН/КПП
Юридич. Адрес:
Фактич. Адрес:
Р/счет:
Кор/счет:

ОГРН

Банк

Директор ______________________________________

БИК

