ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг

город Оренбург

«___» _________ 2017 г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр «Автошкола
Автокласс» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 56ЛО1 № 0005192 от
27.06.2017 г., выданной Министерством образования Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора Абрамса Андрея Яковлевича, действующего на основании Устава и
______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение и заключившего договор от своего имени)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» (который является одновременно и «Обучающимся») заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
программе профессионального обучения по очной форме обучения «Подготовка водителей автотранспортных средств
категории «В».
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора
составляет 4 месяца.
1.3. Срок обучения может быть скорректирован с учетом индивидуального учебного плана на основании локальных
нормативных актов ЧУ ДПО УЦ «Автошкола Автокласс».
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации при
условии полного выполнения Обучающимся учебного плана ему выдается документ о квалификации – свидетельство о
профессии водителя.
1.5. Обучение производится согласно учебному плану, который включает в себя теоретические занятия, практические
занятия по вождению автомобиля, внутренний квалификационный экзамен по теории (ПДД) и вождению автомобиля,
представление в ГИБДД для сдачи экзамена.

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. По окончанию обучения выдать Обучающемуся свидетельство установленного образца и представить
Обучающегося для сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД при условии полного выполнения им учебного плана,
успешной сдачи внутреннего экзамена, а также полной оплаты образовательных услуг в соответствии с п. 3.1.
настоящего договора.
2.1.3. Вести учет и контроль посещаемости занятий. При пропуске занятий более 30% от общего объема учебной
программы решается вопрос:
a) о переводе Обучающегося в другую группу;
b) или об отчислении Обучающегося из образовательного учреждения.
2.1.4. В случае неудовлетворительных знаний Обучающимся Правил дорожного движения в соответствии с пунктом
21.2. ПДД, а также в случае неоплаты стоимости обучения в сроки, указанные в п. 3.4. настоящего договора,
Обучающегося к занятиям по вождению автомобиля не допускать.
2.1.5. В случае несдачи внутреннего экзамена назначать дополнительную платную подготовку:
 по теории (ПДД) – не менее 5 часов;
 по практическому вождению автомобиля – не менее 5 часов (2 часа на автодроме, 2 часа по городу, 1 час на
повторный экзамен).
Стоимость одного часа дополнительной подготовки оплачивается согласно утвержденной сметы. Количество
возможностей повторного внутреннего экзамена не более трех.
2.1.6. В случае несдачи квалификационного экзамена в ГИБДД назначать дополнительную платную подготовку:
 по теории (ПДД) – не менее 5 часов;
 по практическому вождению автомобиля – не менее 5 часов (2 часа на автодроме, 2 часа по городу, 1 час на
повторный экзамен).
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
2.3 Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, в качестве курсанта.
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.3.4. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
2.4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
документы, необходимые для надлежащего исполнения сторонами условий настоящего договора.
2.4.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнить индивидуальный учебный план, в том числе
посещать, предусмотренные учебным планом, учебные занятия, указанные в учебном расписании
2.4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.4.5. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками исполнителя в рамках образовательной программы.
2.4.6. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.4.7. Бережно относится к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. Возмещать
ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:

__________________________________________________________________________
3.2. В случае изменения цен на ГСМ, запасные части и т.д. Исполнитель имеет право изменить стоимость обучения или
скорректировать условия прохождения программы по согласованию сторон.
3.3. Оплата за обучение производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или
путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
3.4. С согласия заказчика оплата за обучение может производиться частями:
- сумма первого взноса составляет не менее 5000 рублей, уплачивается при заключении договора;
- сумма второго взноса составляет не менее 5000 рублей, уплачивается до конца первого месяца обучения;
- оставшаяся сумма уплачивается до конца второго месяца обучения.
3.5. Оплата за дополнительную подготовку производится путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя согласно калькуляции. Минимальное количество часов дополнительной подготовки определено в
п. 2.1.5. настоящего договора.

4. Особые условия
4.1. За грубое нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Обучающийся подлежит отчислению.
4.2. Справка о прохождении медицинской комиссии установленного образца и фотографии для документов
предоставляются Исполнителю не позднее первых двух недель обучения.
4.3. Обучение вождению автомобиля производится по утвержденному графику.
4.4. Занятие по вождению автомобиля, пропущенное Обучающимся без уважительной причины и без предварительного
предупреждения минимум за 24 часа до занятия, считается проведенным. Оплата за пропущенные часы в этом случае
не возвращается.
4.5. При самостоятельном управлении автомобилем на автодроме (в процессе обучения и сдачи экзамена)
Обучающийся несет полную материальную и иные виды ответственности за данное транспортное средство.
4.6. Для лиц, не овладевших умениями и навыками управления транспортным средством в отведенные по программе
часы, время на обучение может быть увеличено в индивидуальном порядке за дополнительную плату.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выпуска
Обучающегося из образовательного учреждения в связи с завершением обучения или исключения по другим причинам.

6. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
ЧУ ДПО УЦ «Автошкола Автокласс»
Пр.-т Гагарина 48/3, г. Оренбург, 460051
тел. 290 - 111
ИНН/КПП 5610099078/561001001,
р/с № 40702810305000356248 в АКБ «Форштадт» (ЗАО),
к/с № 30101810700000000860, БИК 045354860

Заказчик
Фамилия ...................................................................................................................
Имя ..............................................................................................................................
Отчество ...................................................................................................................
Паспорт: серия ................ номер........................ дата выдачи ...............................
кем выдан .....................................................................................................................
Телефон: ....................................................................................................................

Директор _____________________ А.Я. Абрамс

Учащийся ___________________
(Подпись)

