Договорна оказание платных образовательных услуг по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В»
г.Новосибирск
«___________»___________________________20__________г.
Частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола «Мегаполис», в лице директора Маленкова Андрея Александровича, действующего на основании
Уставаи лицензии на образовательную деятельность Серия 54ЛО1 №0000431, регистрационный №8044 от 25.03.2013, срок действия-бессрочно, выданной Министерством
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
с одной стороны и гражданин(ка)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по подготовке водителей
автомобиля категории «В», в соответствии с «Программой профессиональной подготовкипо профессии 11442 водитель автомобиля категории «В», (далее- «Учебная
программа»»), а также индивидуальными программами преподавателей.
1.2. Срок обучения определяется учебным планом и составляет 3,5 месяца. Форма: обучения очно-заочная.
1.3. По настоящему договору Исполнитель обязуется выдать Заказчику, прошедшему полный курс обучения и успешно сдавшему итоговые экзаменысоответствующее
Свидетельство о профессии.
1.4. Услуги считаются оказанными в полном объеме после сдачи квалификационных экзаменов по окончании обучения и получения Заказчиком Свидетельства о
профессии.Пакет документов, оформленных Исполнителем, предоставляет Заказчику право на сдачу квалификационных экзаменов в ГИБДД. Экзамены проводятся
организованно в составе учебной группы. Пакет документов выдается на руки Заказчику после успешной сдачи экзаменов в ГИБДД.
2. Общие положения.
Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей
и ответственности в период действия договора.
Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для сторон, в том числе при решении споров между Исполнителем и Заказчиком в
судебных и иных органах.
3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями.
- предоставить Заказчику на время обучения право пользования учебно-материальной базой Исполнителя, в соответствии с Учебной программой, предоставить учебное
транспортное средство в исправном техническом состоянии для обучения практическому вождению;
- проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, способствовать созданию благоприятного психологического климата,
обеспечивать защиту отвсе форм оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведением практических занятий.
3.2. Заказчик обязан:
- обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»;
- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения, своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия,
изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический курс обучения вождению на автомобиле, сдать все, предусмотренные Учебной
программой, зачеты, а также текущие и итоговые экзамены;
- своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, согласно условий оплаты по настоящему договору, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;
- предоставить Исполнителю необходимые документы;своевременно сообщать в учебную часть об изменении контактного телефона, места жительства и об изменениях,
возникающих из актов гражданского состояния. В случае изменения паспортных данных необходимо в течение 3 дней сообщить об этом Исполнителю;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- проявлять уважение к администрации, педагогам и техническому персоналу. Строго выполнять их указания. На практических занятиях по вождению своевременно
реагировать на замечания мастера производственного обученияи строго выполнять его указания. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя и правила техники безопасности;
- обучаться в образовательной организации по программе профессионального обучения с соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями;
- Заказчик несет ответственность за срыв занятий по вождению без уважительных причин и обязан оплатить пропущенное занятие, как состоявшееся. В случае уважительной
причины (болезнь, выполнение гос.обязанностей) Заказчик обязан известить мастера производственного обучения вождению за 24 часа.
3.3. Заказчик имеет право:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, по
вопросам, касающимся образовательного процесса;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, в порядке, установленном локальными нормативными актами;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора;
- в случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, выполнение гос.обязанностей, командировка) и своевременно известивший Исполнителя об этом, при
предоставлении официального документа, переводится в группу более позднего набора без дополнительной оплаты;
- отказаться в любое время от исполнения договора до получения свидетельства, оплатив Исполнителю понесенные расходы на оказанные услуги;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.4. Исполнитель имеет право:
- принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
- в соответствии со ст.36 Закона «О защите прав потребителей» Исполнитель информирует Заказчика: «В силу того, что предметом договора возмездного оказания услуг
является в соответствии со ст.779 ГК РФ совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности, Исполнитель несет ответственность лишь за
качество оказанных услуг, а не за результат, поскольку существуют обстоятельства, которые зависят от потребителя и могут снизить качество оказываемой услуги или повлечь
за собой невозможность ее завершения в срок (способностей заказчика, внимательности, усвоения, восприимчивости, старания, трудолюбия и т.д.)»;
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой
аттестации Заказчика;
- применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя,
настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
4. Условия обучения и сдачи экзаменов.
4.1. Дата начала обучения определяется Исполнителем;
4.2.Теоретические занятия Заказчика проводятся в учебных группах, не более 30 человек, согласно расписанию, утвержденному директором.
4.3. Обучение практическому вождению проводится без отрыва от основных занятий. Практические занятия по вождению автомобиля проводятся в рабочие дни с 09-00
до 18-00 по графику, составленному совместно с инструктором по вождению.
4.4.Заказчик допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки установленного образца;лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к
процессу обучения, при предоставлении справки об их обучении, по основным общеобразовательным программам или образовательным программам среднего
профессионального образования, а так же письменного разрешения законных представителей .
4.5 К квалификационным экзаменам допускается Заказчик, прошедший обучение в полном объеме, успешно сдавший зачеты по всем предметам Учебной программы,
предоставивший все необходимые документы и полностью оплативший обучение.
4.6. Заказчик, явившийся на занятие в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или наркотических средств, от дальнейшего обучения
отстраняется с дальнейшим отчислением. Заказчик подлежит отчислению за подделку документов, либо попытку подделки документов, при этом плата за обучение не
возвращается;
4.7. Промежуточная и итоговая аттестация:
Комплексный экзамен:
- по теории проводится письменно в виде тестирования ,и состоит из решения 3-ех билетов, для сдачи экзамена допускается не более 2 ошибок;
Квалификационный экзамен:
- по теории проводится устно по вопросам билетов для итоговой аттестации в количестве 1 билет, состоящий из 3ёх вопросов по предметам циклов.

-практическая квалификационная работа при проведении экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным
средством категории "B" на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории "B" в
условиях дорожного движения.
- практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок.
- Заказчик, не сдавший квалификационный экзамен 3 раза, подлежит отчислению, либо отправляется на повторное обучение.
4.8. В случае неудовлетворительной сдачи учащимся квалификационного экзамена в ГИБДД, повторная пересдача экзамена учащимся производится не ранее 7 суток после
даты предшествующего экзамена.
5. Стоимость обучения и порядок оплаты.
5.1.Стоимость теоретического курса составляет _____________________________________________________________________рублей.
Стоимость одного занятия по практическому вождению (2учебных часа)400(ЧЕТЫРЕСТА)рублей, включая время на подведение итогов, оформление документации и смену
обучаемых. Стоимость одного занятия по практическому вождению в рабочие дни после 18-00, а также в выходные и праздничные дни (2 учебных часа)550 (ПЯТЬСОТ
ПЯТЬДЕСЯТ) рублей.
Общая стоимость обучения на автомобиле с механической коробкой 33200 (тридцать три тысячидвести) рублей, стоимость обучения на автомобиле с автоматической
коробкой 32800 (тридцать две тысячивосемьсот) рублей. Данная стоимость обучения действительна при обучении вождению в будние дни с 09.00-18.00.
Оплату за обучение возможно производить в несколько этапов: первоначальный взнос (не менее 5000 (пяти тысяч) рублей) – в момент подписания договора, оставшаяся
сумма двумя платежами в течение двух месяцев.
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 или плановый период (ч.3 ст.54 ФЗ «Об образовании в РФ»);
Оплата за дополнительные занятия по практическому вождению сверх установленных программой часов, и за предоставления автомобиля для пересдачи квалификационного
экзамена производится за отдельную плату на основании соглашения к договору на оказание дополнительных образовательных услуг.
Заказчик, не сдавший экзамен в ГИБДД по практическому вождению 3 раза подряд, обязуется взять не менее двух дополнительных занятий по практическому вождению для
разбора предыдущих ошибок и восстановления навыков вождения, на основании соглашения к договору на оказание дополнительных образовательных услуг.
Оплата за теоретический экзамен в ГИБДД составляет 500 рублей, повторный теоретический экзамен 500 рублей.
Оплата за предоставление автомобиля для сдачи экзамена в ГИБДД составляет 500 рублей.
5.2.Заказчик, который не произвел окончательную оплату за обучение к установленному выше сроку, от дальнейшего обучения отстраняется, с последующим отчислением.
5.3. В стоимость обучения не входят: уплата государственной пошлины, оплата за предоставление автомобиля для сдачи экзамена в ГИБДД, оплата за прохождение
медицинской транспортной комиссии, учебная литература.
6. Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в случае невыполнения обязательств по договору одной из Сторон.
6.3. Заказчик, не завершивший обучение по уважительной причине, может быть переведен в другую учебную группу после предоставления документов, подтверждающих
уважительность причины непосещения занятий;
6.4. При расторжении договора в период обучения группы, возврат денежных средств производится в размере, пропорциональном времени, оставшемся до конца обучения.
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика при условии его письменного уведомления за 3 дня до регистрации группы, при этом
Исполнитель возвращает Заказчику деньги, оплаченные им за обучение, за вычетом затрат, понесенных Исполнителем.
Договор расторгается автоматически в случае неявки Заказчика: на квалификационный экзамен в течение 6 мес., на государственный экзамен в течение 12 мес.
6.5. В случае пропуска более 4-х теоретических или практических занятий без уважительной причины, Заказчик отчисляется без возврата суммы за обучение.
6.6. При невыполнении обязательств Исполнителем, плата за обучение возвращается полностью.
6.7. Настоящий договор расторгается по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7. Порядок разрешения споров.
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору, рассматриваются в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения разногласий
путем переговоров она подлежат рассмотрению в суде, в установленном законодательством РФ порядке.
8. Ответственность за неисполнением или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором;
8.2. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных
явлений, действия объективных факторов и обстоятельств непреодолимой силы, действия или решения вышестоящих и надзорных организаций, предприятий, влияющих на
нормальную работу Исполнителя, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора;
8.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в т.ч. оказания ее не в полном объеме, предусмотренном учебным планом, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-ти-дневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
8.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть договор.
8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания образовательной услуги.
9. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 1 год, с момента его подписания или до полного исполнения Сторонами обязательств.
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10. Использование персональных данных.
По настоящему Договору, Заказчик в соответствии с ФЗ РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» выражает Исполнителю свое согласие на обработку
персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Исполнителю в целях реализации образовательных услуг(а именно паспорт гражданина, медицинскую
справку) путем подачи соответствующего заявления при поступлении на обучение.
11. Заключительные положения.
11.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего договора;
11.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в
образовательную организацию до даты издания приказа об отчислении в связи с окончанием обучения или отчислении по заявлению Заказчика.
11.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
12. Реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Юр.адрес: 630017, г.Новосибирск, ул.Б.Богаткова, 206а оф.404
ОГРН 1125400002353
р/с 40703810300500000026
ОАО КБ «Акцепт»
БИК 045004815
ИНН/КПП 5405980526/540501001
Директор ЧПОУ«Автошкола «Мегаполис»
Маленков А.А. __________________________________

ЗАКАЗЧИК
ФИО ____________________________________________________________________
Дата и место рождения ____________________________________________________
________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия _________________№_____________________________
Выдан: кем, когда ________________________________________________________
________________________________________________________________________
Домашний адрес, телефон: ________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись ________________________________________________________________

