Образец
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг (для несовершеннолетних)
г. Ухта

19 октября 2020 г.

Профессиональное образовательное учреждение Ухтинская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», далее «Исполнитель» на основании лицензии серия
11ЛО1 № 0001635, рег. № 1296-П от 27.06.2016 г., выданной Министерством образования и молодежной политики Республики Коми
бессрочно, в лице начальника Дроздовского Николая Васильевича, действующего на основании Устава школы, и родителя (или
законного представителя), далее «Заказчик»
____________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя или законного представителя)

проживающий по адресу_______________________________________________________________________________________________
Паспорт:
серия_________
№
_______________,
кем
и
когда
выдан
___________________________________________________________________, контактный телефон _________________, как законный
представитель
Обучаемого
на
водителя
категории
"В"
____________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО обучаемого)
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проживающий по адресу_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_________
№
_______________,
кем
и
когда
выдан
______________________________________________________________________,
контактный телефон _________________, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
Настоящий договор, надлежащим образом оформленный Заказчиком и Исполнителем, а также заявление Обучаемого, является
основанием для зачисления приказом начальника Ухтинской автошколы ДОСААФ России в группу подготовки водителей категории В
№ 1.
Обучаемый обязан пройти медицинское освидетельствование на право управления транспортными средствами категории В, о чем
представить справку, установленного образца.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по программе "профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории В".
Занятия проводятся очно, в групповой и индивидуальной форме в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом,
расписанием занятий и графиком очередности обучения вождению автомобиля, с 19 октября 2020 года до 22 января 2021 года.
Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги, является свидетельство установленного образца, выданное
Обучаемому, после успешной сдачи квалификационного экзамена.
2.
Обязанности сторон.
Исполнитель обязан:
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.3 настоящего договора.
Создать Обучаемому необходимые условия для освоения программы.
Обеспечить Обучаемому необходимые и безопасные условия при проведении теоретических и практических занятий.
Сохранить место за Обучаемым в системе оказываемых платных образовательных услуг, в случае пропуска занятий по уважительным
причинам, при условии своевременной и в полном объеме, оплаты услуг, предусмотренных п.1.3 настоящего договора.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1.3. настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
Известить Заказчика в доступной форме, включая размещение информации на официальном сайте, об изменении реквизитов
Исполнителя или других существенных для Заказчика данных об Исполнителе, содержащихся в настоящем договоре не позднее десяти
дней после их официального изменения.
Заказчик обязан:
Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.3 настоящего договора.
Возмещать ущерб, умышленно или по неосторожности причиненный имуществу Исполнителя Обучаемым, в соответствии с главой 59
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Обучаемый обязан:
При поступлении в группу предоставить копию паспорта, медицинскую справку установленного образца и её копию, 1 фотографию к
началу обучения.
Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
Посещать теоретические и практические занятия по вождению автомобиля в соответствии с планами и графиками обучения. По
окончании обучения сдать выпускной квалификационный экзамен.
Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.
3.
Права сторон.
Исполнитель имеет право:
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством образовательной деятельности.
Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по предоставлению платных
образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
Заказчик имеет право:
Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п. 1.3. настоящего договора.
Обучаемый имеет право:
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
4.
Оплата услуг.
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Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в общей сумме 32000 (Тридцать две тысячи рублей) . В
стоимости обучения учитываются затраты на ТСМ. Оплата производится поэтапно:
первый платеж производится в размере не менее 50 % от стоимости обучения течении первой недели обучения;
оставшаяся часть суммы за обучение оплачивается не позднее, чем 11 января 2020 года.
по личному желанию Заказчик может оплатить полную стоимость услуги за весь период обучения единовременным платежом.
Оплата производится по безналичному расчёту, на счет Исполнителя, любым, удобным для Заказчика способом (обязательно указать
«группа № 1»).
Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии квитанции (копии), подтверждающей оплату.
Копия квитанции передается Исполнителю.
Оплата услуги осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, посещенных Заказчиком в течение срока обучения
и перерасчету и возврату не подлежит.
Перерасчет платных образовательных услуг производится только:
Лицам, прекратившим обучение по уважительной причине (подтвержденной документально);
В случае не предоставления услуг (предоставленных не в полном объеме) со стороны Исполнителя.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих Заказчику своевременно оплатить обучение, он должен сразу же
проинформировать об этом Исполнителя, обратившись в администрацию Автошколы.
5.
Основания изменения и расторжения договора.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, оформленном в письменном виде, как
приложение к настоящему договору, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа в
соответствии с п.4.5 настоящего договора.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему
договору, оговорённые п. 4.1.-п.4.6 или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
Сторона, изъявляющая намерение расторгнуть настоящий договор, обязана своевременно уведомить другую сторону о своем
намерении.
6.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором, гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, (или, по своему усмотрению, приостановить его
исполнение до устранения нарушения) если:
Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые п. 4.1.;
В случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) Заказчика или Обучаемого;
Обучаемый неоднократно нарушает обязательства, предусмотренные п.2.3. настоящего договора или п. 1.6 "Положения об организаци и
образовательного процесса в Ухтинской Автошколе ДОСААФ России", что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя.
7.
Особые условия.
К сдаче экзаменов в ГИБДД допускаются лица, прошедшие полный курс обучения, получившие положительные оценки по всем
предметам профессионального образования и оплатившие полную стоимость за оказанные образовательные услуги.
Лицам, прекратившим обучение по уважительной причине (подтвержденной документально), неизрасходованная часть оплаты
возвращается решением учреждения, прекратившим обучение без уважительных причин, а также отчисленным по
неуспеваемости, внесенная плата не возвращаетсяп 4.5 настоящего договора.
Занятия по вождению автомобиля производятся в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по графику очередности
обучения вождению, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, в особых случаях, по согласованию с руководством автошколы, время
обучения может быть изменено
При срыве занятий по обучению вождению автомобиля, в соответствии с утвержденным графиком из -за неявки Обучаемого по
неуважительной причине, последнему предоставляется возможность для обучения вождению по пропущенному упражнению только за
дополнительную плату в соответствии с утвержденными расценками стоимости одного часа обучения.
Лица, не сдавшие экзамены по уважительным причинам, допускаются к их сдаче, в индивидуальном порядке, а получившие на
выпускных экзаменах неудовлетворительные оценки, допускаются к повторной сдаче после проведения дополнительной подготовки, в
сроки, установленные действующим законодательством. Последующая пересдача экзаменов проходит за дополнительную плату в
соответствии с утверждёнными расценками стоимости одного часа обучения.
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152 – ФЗ, Заказчик
подтверждает свое согласие на обработку персональных данных и их передачу в ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте.
8.
Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами 19 октября 2020 года и действует до 22 января 2020
года.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у
Исполнителя.

9.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Начальник ПОУ Ухтинской автошколы
ДОСААФ России

______________Н.В. Дроздовский
Реквизиты:
ПОУ Ухтинская автошкола ДОСААФ России
169316, Ухтаул. Юбилейная, д. 14а
к/с 30101810400000000640в Отделении – НБ
Республики Коми
ИНН 1102014420/ КПП 110201001

Законный представитель
«Обучаемого»
_________________________
(подпись)
_________________________
(фамилия и инициалы)

Обучаемый с условиями
договора согласен
________________________
(подпись)
________________________
(фамилия и инициалы)

р/с 40703810728000000053
в ОТДЕЛЕНИИ N 8617 СБЕРБАНКА РОССИИ г.
Сыктывкар
БИК 048702640,
ОКПО 02711886
ОКВЭД 80.41.1
Тел.(8216) 74-22-32

