ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Магнитогорск

<

«___ '»

20

г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования А втошкола «Престиж-Авто» (ЧОУ
ДПО Автошкола «Престиж-Авто», действующее на основании лицензии на образовательную деятельность № 11761 серии 74 J1
02 № бланка 0000922. выданной Министерством образования и науки Челябинской области 05 октября 2015 года, в лице
директора Коростелева Сергея Викторовича (приказ о назначении на должность №) действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ , именуемой (ого) в дальнейшем
«Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1 .Организация платной образовательной услуги по образовательной программе профессионального обучения по программе
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
1.2.Форма обучения: очная.
1.3.Срок освоения образовательной программы составляет 2,5 месяца (132 часов теоретической подготовки и 56 часов
практического обучения вождению).
2.
ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
2 .1 Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между Организацией и Заказчиком и имеет
целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора.
2.2.Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для сторон, в том числе при решении
споров между Организацией и Заказчиком в судебных и иных органах.
2.3.Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Организация предоставляет Заказчику обучение по программе «Профессиональная подготовка водителей категории «В».
3.2. Организация в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс ,выбирать систему оценок , формы . порядок
и периодичность промежуточной аттестации обучающихся , а так же осуществлять подбор и расстановку кадров .
3.3. Организация зачисляет Заказчика, выполнившего условия приема в образовательное учреждение .
3.4. Организация организовывает и обеспечивает надлежащее исполнение образовательных услуг .
3.5. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочей программой подготовки водителей категории «В» и
учебным планом занятий .
3.6. Организация создает Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы .
3.7. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации Организация оформляет на
Заказчика Свидетельство об окончании обучения .
3.8. В случае отчисления Заказчика из образовательной организации до завершении им обучения , Организация выдает
Заказчику документ об освоении тех или иных предметов образовательной программы .
3.9.Организация обязуется сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с учетом
оплаты услуг ) при условии своевременного уведомления администрации Организации . Перерыв в обучении по уважительным
причинам не должен превышать 2 (два) г о д а .
З.Ю .Организация имеет право уведомить Заказчика о нецелесообразности дальнейшего обучения , в следствии его
индивидуальных особенностей , делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.11. Организация в праве отчислить Заказчика по следующим причинам:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе Заказчика;
- за академическую неуспеваемость ;
- за прекращение посещения занятий без уважительных причин ;
- за нарушение правил внутреннего распорядка ;
- за невнесение платы за обучение :
- за немедицинское употребление наркотических , психотропных и алкогольных веществ.
Право на отчисление за пропуск занятий по неуважительной причине наступает по окончании обучения группы в которую
зачислен Заказчик.
3.12. Выпуск группы . а так же отчисление обучающихся проводится на основании соответствующих приказов .
3.13. Срок хранения документации в Организации определен локальными актами Организации и Законами РФ .
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Права и обязанности Заказчика регламентируются Уставом Организации, договором об оказании образовательных услуг и
правилами внутреннего распорядка.
4.2. Заказчик имеет право :
- приобретать знания и практические навыки в соответствии с действующими учебными планами и программами;
- по окончании обучения при успешном прохождении итоговой аттестации получить свидетельство о профессии водителя;
- пользоваться имуществом Организации, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий
предусмотренных расписанием;
- обращаться к работникам Организации по вопросам касающимся обучения в образовательном учреждении;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату;
- в случае, если обучающийся показал не удовлетворительные знания или имеет недостаточные первоначальные навыки
управления транспортным средством, он имеет право на дополнительное практическое обучение. Стоимость дополнительного
обучения прописана данным договором:

- Заказчик имеет право на восстановление после отчисления из Организации, сотгласно его письменного заявления и документов
подтверждающих уважительные причины пропуска занятий или несвоевременной оплаты обучения, послуживших причиной
отчисления.
ч4.3. Заказчик обязан :
- при поступлении в Организацию и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы;
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги;
- извещать преподавателей об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- посещать занятия согласно расписанию;
- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- бережно относиться к имуществу Организации;
- соблюдать чистоту и порядок в помещениях Организации;
- выполнять задания по подготовке к занятиям;
- добросовестно выполнять распоряжения преподавателей и администрации Организации.
4.4. В помещениях Организации запрещается:
- курение;
- распитие спиртных напитков, прием наркотических и психотропных веществ;
- разговоры использованием нецензурной лексики.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6. ПОРЯДОК И СТОИМОСТЬ ОПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ Ы Х УСЛУГ
6 .1 Оплата за обучение производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации в отделение
«Сбербанк России» или по бланкам строгой отчетности. Произвести оплату за обучение до внутренних экзаменов в
«Организации» в следующем размере
-______________рублей.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕННЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7 .1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств одной из сторон или по взаимному
соглашению.
7.2. Заказчик, по уважительной причине не завершивший обучение, может быть переведен в другую учебную группу.
7.3. При расторжении договора или отчислении Заказчика ему возвращается внесенная им плата за обучение за вычетом
расходов, потраченных организацией на его обучение, при переводе в другую учебную группу, засчитывается в счет общей
стоимости обучения.
в
.
7.4. При неуплате, оплате не в полном размере Организация имеет право не допускать «Заказчика» до внутренних экзаменов и
экзаменов в ГИБДД.
7.5. При невыполнении Организацией условий данного Договора плата за обучение возвращается Заказчику полностью.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Практическое обучение вождению автомобиля проводится согласно графику занятий и программе обучения, который
доводится до сведения Заказчика мастером производственного обучения. Количество учебных часов практического обучения
определено образовательной программой.
8.2. Документом, подтверждающим оказание услуг по обучению в полном объеме и с надлежащим качеством, является
«Свидетельство о профессии водителя», выданное Заказчику после сдачи экзамена в Организации.
8.3. Настоящий Договор заключен с "____ " _______________ 20___ г. и действует до окончания обучения и выдачи Заказчику
по результатам итоговой аттестации документа об окончании обучения.
8.4. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров, они разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для
каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Заказчик»

«Исполнитель»
ЧОУ ДПО Автошкола «Престиж-Авто»,
И ПН/КПП 7444055043/7455010 0 1
ОГРН 1077400003625
Ю ридический адрес:
455051. Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Труда, 27
Тел.45-14-72
Р/с 40703810572330108358. ПАО Сбербанк
Д и ректор ___________ С. В. Коростелев

Ф.И.О__________________

Паспорт:

Адрес:

Телефон:

Подпись

*4

