Договор на оказание платных образовательных услуг № ________
г. Москва
«_____»________ 2018г.
Автономная Некоммерческая Организация Профессиональная Образовательная Организация «Вулкан-Авто+», именуемое в дальнейшем Исполнитель , в лице ее директора Петровой Ольги Дмитриевны, действующего на основании Устава и в соответствии с Лицензией
№037477выданной от11.05.2016 г. Департаментом образования г.Москвы срок действия- бессрочно) на осуществление образовательной деятельности,
с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
фамилия, имя, отчество, (при наличии ) / полное наименование юридического лица
__________________________________________________________________________________, действующего
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя

на основании

_______________________________________________________,
( реквизиты документа ,удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и Ф.И.О.__________________________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем Обучающимся,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1Исполнитель предоставляет, а Заказчик/Обучающийся оплачивает образовательные услуги по Программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «А», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 № 1408,
для приобретением Обучающимся знаний, умений и навыков, которые необходимы Обучающемуся для получения профессии – «Водитель транспортного средстка категории А».
1.2. Предметом договора является подготовка Обучающегося по программе профессионального обучения – Подготовка водителей транспортных
средств категории «А»: 114 ч. – теория, 18/16 ч. – практика МКПП/АКПП.
Продолжительность учебного часа теории -45 минут, практического вождения- 60 минут.Форма обучения – очная. При условии успешного освоения
Обучающимся полного объѐма всего курса обучения, подтвержденного результатами промежуточной и итоговой аттестации, сторонами подписывается
Акт приема-сдачи услуг, и Исполнитель выдает Обучающемуся именное Свидетельство, утвержденного образца.
1.3. Нормативный срок обучения – 3 месяца – с ____. ____.20____г. по ____.____.20____г.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию , содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме
, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя»и Федеральным законом «Об образовании в российской Федерации».
2.1.2. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.3. Провести подготовку Обучающегося по программе профессионального обучения – Подготовка водителя транспортных средств категории «А» в
соответствии с квалификационными требованиями;
2.1.4. По окончании обучения провести итоговую аттестацию (внутренний экзамен) в соответствии с требованиями учебной программы.
2.1.5. После успешного прохождения итоговой аттестации выдать Обучающемуся не позднее чем через 14 дней Свидетельство установленного образца
на основании протокола экзаменационной комиссии (Итоговая аттестация (внутренний экзамен) организуется только для лиц, которые прошли промежуточную аттестацию по теоретической и практической части и предоставили необходимый комплект документов).
2.1.6. Подготовить и оформить документы для сдачи квалификационного экзамена на право управления транспортным средством категории «А» в территориальном экзаменационном отделении УГИБДД ГУ МВД по г. Москве.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса , устанавливать систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации .Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия в пределах , предусмотренных
Правилами внутреннего распорядка для Обучающихся и другими локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.2. Требовать своевременную оплату услуг предусмотренную в п. 3.2.
2.2.3. Автошкола организует теоретическое обучение в установленные дни и часы в соответствии с программой обучения.
2.2.4. Обучение практическому вождению проводится с 0700 ч. до 2100 ч. График обучения практическому вождению составляется самим Обучающимся
в учебной части и подлежит обязательному выполнению.
2.2.5. Если Обучающийся не находит приемлемого для себя времени практических занятий по вождению и включения в график, то он решением администрации переводится в другую учебную группу или отчисляется с разрешением финансовых вопросов согласно п. 4.7 Договора.
2.2.6. Не допускать Обучающегося к сдаче итоговой аттестации (внутреннего экзамена) при условии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации.
2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1. При заключении договора представить следующие документы: паспорт, справку о прохождении медицинской водительской комиссии установленной формы (в течении 2 (двух) недель с момента заключения договора), 1 фотографию (черно-белые или цветные размером 35 x 45 мм), произвести
оплату стоимости обучения и заключить настоящий Договор. Ответственность за достоверность предоставленных документов и сведений несѐт Обучающийся.
2.3.2. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности обучения вождению в своей учебной группе.
2.3.3. Выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программой.
2.3.4. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и строго выполнять его указания.
2.3.5. Изменение установленного графиком времени вождения на данный учебный день не допускается. При опоздании на практические занятия по
вождению более чем на 30 минут без предварительного согласования с инструктором или неявке на занятие допуск к дальнейшему вождению производится после оплаты Обучающимся простоя учебного автомобиля в установленном порядке.
2.3.6. Строго соблюдать Правила внутреннего распорядка и расписание занятий, правила охраны труда и техники безопасности на всех видах учебных
занятий;
2.3.7. Достойно вести себя на занятиях, бережно относиться к имуществу Автошколы.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1. Заключать с Исполнителем дополнительные соглашения на оказание дополнительных платных образовательных услуг.
2.4.2. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.3. Заранее (не менее чем за 24 ч.), извещать Исполнителя (ведущего преподавателя, мастера производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на практические занятия по уважительной причине (болезнь, командировка и др.). Пропуск занятия по практическому вождению без
уважительной причины считается прогулом.
2.4.4. По окончании срока обучения и при условии положительной сдачи промежуточной аттестации, пройти итоговую аттестацию (внутренний экзамен) и получить Свидетельство о прохождении программы, указанной в п.2.1.5 настоящего Договора.
2.4.5.В случае неудовлетворительного результата итоговой аттестации (внутреннего экзамена) пересдать его в установленные Исполнителем сроки.
При необходимости, согласовать с Исполнителем количество, сроки и оплату дополнительных занятий, требующихся для успешного прохождения
итоговой аттестации (внутреннего экзамена).
3. Стоимость услуг и порядок оплаты.
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг на момент заключения Договора составляет 29000 рублей .
3.2. Заказчик/Обучающийся оплачивает услуги Исполнителя , предусмотренные настоящим договором в следующем порядке:
 Первоначальный взнос – 11000 рублей (теоретический курс).
 Оставшаяся часть 18000 рублей оплачивается перед началом практических занятий..
3.3 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. За исключением увеличения стоимости указанных услуг
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4. Основания изменения и расторжения договора.

4.1.Все споры и разногласия между сторонами, возникшие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
4.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Обучающимся его обязательств, в частности: хроническая неуспеваемость, несоблюдение правил организации образовательного процесса, правил внутреннего распорядка для Обучающихся, правил охраны труда,
техники безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, отсутствия медицинской справки установленной формы,
несоблюдение обязательств по оплате стоимости настоящего договора.
4.4. В случае объективной невозможности выполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие действий (бездействия) Обучающегося,
Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке.
4.5. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора по условиям п.4.3, 4.4. настоящего Договора, стороны производят расчеты ,
основанные на учете и необходимости оплаты Обучающимся фактически понесенных Исполнителем расходов.
4.6. При невозможности продолжить обучение в группе, в которую зачислен Обучающийся, допускается перевод в другую учебную группу с дополнительной оплатой разницы в стоимости обучения, если она будет иметь место, на основании заключения Дополнительного соглашения.
4.7. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от обучения и получить деньги, внесенные за обучение, за вычетом понесенных Исполнителем расходов.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность , предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме , предусмотренным образовательной программой,
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами;
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в ___ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги;
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо, если во время оказания образовательной услуги стало очевидным , что
она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить
оказание образовательной услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть договор.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение срока обучения указанного в п.1.3..
6.2. В случае, если согласованный график обучения по теоретическим и практическим занятиям, превышает срок обучения, указанный в п.1.3 то по
согласованию с Исполнителем и личному заявлению Обучающегося, составляется Дополнительное соглашение к основному договору.
7. Дополнительные условия
7.1. Обучение сверх установленной программы подготовки проводятся за дополнительную оплату на основании дополнительного соглашения по данному договору на оказания платных образовательных услуг.
7.2. Повторные пересдачи экзаменов (внутренних, в ГИБДД) производятся за дополнительную оплату. При неудовлетворительной сдаче экзамена более 3-х раз независимо от этапа (площадка или город), обучающихся должен заказать на основании дополнительного соглашения к данному договору
три практических занятия по вождению, согласно действующему прейскуранту цен на дополнительные образовательные услуги.
7.3. Обучающийся подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, необходимых для организации образовательного процесса и подготовки к сдаче квалификационных экзаменов в подразделении ГИБДД.
8.Реквизиты сторон

Квитанция № _____________
4.1. Исполнитель:

АНО ПОО «Вулкан-Авто+». 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 82/2 (подъезд № 2),
ОГРН1167700055270, ИНН7736264936.
Лицензия № 037477 от 11.05.2016 г.
Департамента Образования г. Москвы, выдана на срок (бессрочно).

4.2 (Заказчик Ф.И.О. / наименование юридического лица)
Паспорт Серия
№
Выдан (кем, когда)
Зарегистрирован
Контакты
Банковские
реквизиты
юрид.лица
4.3 Обучающийся
(Фамилия, Имя, Отчество)

Дата рождения:
Паспорт: Серия

№

Место рождения:
Выдан (кем)
(когда)

Зарегистрирован(а) по адресу:
№ Дом. телефона
Директор АНО ПОО
«Вулкан-Авто+»
Петрова О.Д.
МП

№ Моб. телефона, e-mail
Заказчик
(подпись)

Обучающийся
(подпись)

(подпись)

МП

 С обработкой моих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 –ФЗ «О персональных данных» согласен.
 С Правилами внутреннего распорядка и условиями сдачи экзаменов ознакомлен.
 Без регистрации на сайте www.gosuslugi.ru экзамены в ГИБДД не организуются.
(подпись)______________________

