ДОГОВОР № _______
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Алтайский край г. Бийск

«____» _________________ 2018_г.

Общество с ограниченной ответственностью «За рулем», зарегистрированное за ОГРН 1082204000845,
действующее на основании лицензии регистрационный № 124 от 10.11.2017 г., серии 22ЛО1 № 0002459 , выданной
Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи на срок бессрочно , именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Ткаченко Андрей Владимирович, действующего на основании Устава, с
одной стороны и
гражданин (ка) ____________________________________________________(Ф.И.О. полностью)
(паспорт ______ № _________,________________________________________________ от ___________ г.)
(Серия, номер, кем и когда выдан)__регистрационный учет по
адресу:___________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» со второй стороны, а
совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает и оплачивает дополнительные образовательные услуги по
подготовке и (или) переподготовке (повышение квалификации) водителей автотранспортных средств категории «В»,
по вечерней форме обучения. Нормативный срок обучения
по
данной образовательной программе
составляет________3__ месяца______________________
(указать часы, или срок обучения).

Срок обучения в соответствии с рабочим
«____» __________________ 2018__г.

учебным

планом составляет с «____» ___________ 2018_г. по

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных уставом и иными локальными актами Исполнителя, а также осуществлять
подбор и расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора,
образовательной деятельности «Исполнителя» и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении
«Заказчика» к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные уставом, другими локальными актами Исполнителя и
настоящим договором условия приема, в соответствующую группу обучения по подготовке и (или) переподготовке
водителей автотранспортных средств категории «В».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии, с « Положением о порядке и сроках подготовки и
переподготовки (повышения квалификации) водителей автотранспортных средств», утвержденного приказом
Госпрофобра СССР, Минавтотранса РСФСР, ЦК ДОСААФ СССР от 24 мая 1985 г. N 96/48/304, примерной
программы подготовки водителей транспортных средств категории "В", утвержденной Министерством общего и
профессионального образования РФ 29 декабря 1998г., а так же иными нормативными документами
регламентирующие порядок и сроки подготовки и переподготовки водителей автотранспортных средств, в том
числе внутренними документами Исполнителя.

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. После прохождения Заказчика полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
Заказчику свидетельства установленного образца.
3.6. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
расторжения настоящего договора до завершения обучения Заказчиком.
3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора).
3.8. Предоставить возможность Заказчику восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика
по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
договора, за дополнительную плату.
3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в объеме,
предусмотренном пунктом 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в пункте 5.1. настоящего договора.
4.2. С момента заключения настоящего договора и в процессе обучения Заказчика своевременно предоставлять
Исполнителю все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях, с приложением копий
подтверждающих документов.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.8. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги, предусмотренные настоящим
договором, в сумме ______________________________________________________рублей.
(указать числом и прописью)

5.2. Оплата производится в следующем порядке 50% от суммы указанной в. п. 5.1. договора в
момент подписания настоящего договора. Оставшаяся сумма оплачивается в течение 1,5 месяцев обучения до сдачи
первого внутреннего экзамена.
5.3. Оплата может, проводится в наличном или безналичном порядке.
5.4 Дополнительные занятия и повторная сдача экзаменов оплачивается Заказчиком отдельно.

Не приступивший к обучению Заказчик отчисляется из состава учебной группы
, при этом платеж в размере 500 рублей ему не возвращается, данная сумма
является компенсацией произведенных Исполнителем затрат по подготовке
учебного процесса.
5.5

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов. Заказчик, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор
только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
6.5. Настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем порядке Заказчиком в случае неоплаты
оставшейся суммы оплаты указанной в п. 5.2. договора. Оплаченная сумма возврату не подлежит.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав
потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «______»___________
2018 г.
7.3. Все споры по настоящему договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его существования,
действительности, изменения, исполнения, прекращения, подлежат рассмотрению в Бийской коллегии «Сибирского
третейского суда» (г. Бийск) в соответствии с его Регламентом. Решение Бийской коллегии «Сибирского
третейского суда» является окончательным.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «За рулем», 659311 Алтайский край, г. Бийск, ул. Г. Васильева д.45/2, офис 305, ИНН
2204036707, КПП 220401001, р/с 40702810 701680000535 в ПАО «БИНБАНК» г. Новосибирск , БИК 045004775.
Директор_____________________Ткаченко А.В.____
м.п.

ЗАКАЗЧИК __________________________________________________ (_Ф.И.О._полностью)
_Подпись ______________________________

-

