
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

Красноярский край, г. Минусинск «___» __________ 201__ года

Общество с ограниченной ответственностью Минусинская автошкола «Движение» на основании Лицензии рег. №6980-л (серия РО №048100),
выданной Службой по контролю в области образования Красноярского края 22.06.2012 года, срок действия - бессрочно, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ____________________________________________________________________________________________, действующего(-ей) на
основании _____________________________________________________________, с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» и

____________________________________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Потребитель»,

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению Потребителя по программе профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств и провести оценку уровня знаний Потребителя путем организации и проведения итоговой аттестации в форме квалификационного
экзамена. Потребитель обязуется пройти обучение, а Заказчик оплатить услуги Исполнителя на условиях, указанных в настоящем договоре.
1.2 Вид, уровень и направленность программы профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств: категория (подкатегория)
_____________, трансмиссия транспортного средства:механическая автоматическая, учебные предметы базового цикла:изуча ются,не изучаются.
1.3 Услуги по обучению оказываются в соответствии с Рабочей программой (далее по тексту – Программа) и утвержденным Исполнителем на ее основе
Учебным планом, в объеме, необходимом для категории (подкатегории) профессиональной подготовки (переподготовки) водителей, указанной в п. 1.2
настоящего договора.
1.4 Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению Потребителя в течение _______ месяца(-ев). Дата начала обучения устанавливается в п. 2.2.1
настоящего договора, дата окончания обучения – «___» _______________ 201 __ года.
1.5 Обучение Потребителя осуществляется по очной форме обучения и индивидуально-групповой форме предоставления (оказания) услуг.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок знаний, умений и навыков обучающихся, порядок проведения
квалификационного экзамена, утверждать учебное расписание (график занятий), а также вносить в них необходимые изменения;
2.1.2 переносить дату и время проведения занятий по причине выходных, праздничных дней, болезни преподавателей, уведомив Потребителя устным
сообщением;
2.1.3 при чрезвычайных обстоятельствах: стихийных бедствиях, эпидемиях, и проч. – продлить срок обучения на период, соответствующий периоду
действия чрезвычайных обстоятельств;
2.1.4 в случае пропуска Потребителем занятий по уважительной причине (командировка, больничный лист) - переносить сроки его  обучения и проведения
квалификационного экзамена, при условии предоставления Потребителем подтверждающих документов;
2.1.5 уведомить Потребителя и (или) Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, необходимом для выбранной
Потребителем категории (подкатегории) профессиональной подготовки водителей, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
2.1.6 в случае невозможности исполнения своих обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Потребителя, ввиду бездействия последнего в
выполнении своих обязательств по настоящему договору (пропуск занятий без уважительной причины, нахождение на занятиях в состоянии алкогольного и
(или) наркотического опьянения, под влиянием психотропных, токсических и одурманивающих веществ),  отказаться от дальнейшего исполнения договора
в соответствии с п. 2 ст. 781 Гражданского кодекса РФ и ч. 2 ст. 36 Закона о защите прав потребителей РФ и потребовать полного возмещения убытков
(расходов и упущенной выгоды);
2.1.7 на возмещение расходов, понесенных в связи с исполнением договора в случае его одностороннего расторжения.
2.2 Исполнитель обязан:
2.2.1 приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему договору, не позднее ________ рабочих дней с момента подписания
настоящего договора и предоставления Потребителем документа, подтверждающего оплату Заказчиком стоимости обучения, указанную в п. 5.2.1
настоящего договора;
2.2.2 ознакомить Заказчика и Потребителя с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
2.2.3 оказать услуги в соответствии с Программой и утвержденным учебным планом;
2.2.4 обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим противопожарным, санитарно-гигиеническим и иным  требованиям,
предъявляемым к образовательному процессу;
2.2.5 предоставить Потребителю специализированное транспортное средство в исправном состоянии для получения практических навыков вождения.
Транспорт предоставляется в порядке очередности, по предварительной записи, установленной в Графике вождения, с учетом наличия свободных часов;
2.2.6 организовать проведение квалификационного экзамена, при условии прохождения Потребителем полного курса обучения в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом и получения Потребителем удовлетворительных результатов при проведении промежуточных аттестаций;
2.2.7 обеспечить выдачу Потребителю свидетельства о профессии водителя, при условии успешной сдачи Потребителем квалификационного экзамена;
2.2.8 обеспечить выдачу Потребителю справки об обучении или о периоде обучения, если Потребитель не сдавал квалификационный экзамен или получил
при сдаче квалификационного экзамена неудовлетворительные результаты, а также, если Потребитель освоил часть Программы и (или) был отчислен из
автошколы.

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Заказчик вправе:
3.1.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг;
3.1.2 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
3.1.3 получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к обучению в целом и по отдельным предметам Учебного плана.
3.2 Заказчик обязан:
3.2.1 своевременно предоставлять по требованию Исполнителя документы, необходимые для зачисления Потребителя в автошколу, допуска к
теоретическим занятиям и занятиям по учебному вождению, квалификационному экзамену;
3.2.2 оплатить Исполнителю стоимость обучения, в размере и порядке, определенных в настоящем договоре;
3.2.3 в случае отказа Потребителя от занятия по учебному вождению менее чем за 3 (три) рабочих дня до его начала, оплатить стоимость простоя
транспортного средства в размере, равном стоимости занятия согласно прейскуранту;
3.2.4 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
3.2.5 в случае возникновения порчи и (или) ущерба, причиненного имуществу Исполнителя по вине Потребителя, возместить ущерб;
3.2.6 обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию;
3.2.7 подписать акт приемки оказанных услуг в течение 3 дней со дня получения его от Исполнителя.

Исполнитель _____________________                 Заказчик _________________________                Потребитель ______________________

П



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1 Потребитель вправе:
4.1.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг;
4.1.2 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;

4.1.3 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой оценки;
4.1.4 во время занятий пользоваться методическими материалами, пособиями и иными средствами организации учебного процесса;
4.1.5 пользоваться дополнительными образовательными и иными услугами, не входящими в Программу, за отдельную плату.
4.2 Потребитель обязан:
4.2.1 своевременно предоставлять по требованию Исполнителя документы, необходимые для зачисления его в автошколу, допуска к теоретическим
занятиям и занятиям по учебному вождению, квалификационному экзамену;
4.2.2 самостоятельно знакомиться с расписанием занятий по теоретическому курсу и графиком занятий по учебному вождению, которые размещены в
свободном доступе на информационном стенде в помещении автошколы и регулярно посещать указанные занятия согласно расписанию. Извещать
Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях;
4.2.3 в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных Программой;
4.2.4 неукоснительно соблюдать требования всех локальных нормативных актов Исполнителя (методических рекомендаций по организации
образовательного процесса, правила охраны труда и безопасности во время занятий, учебную дисциплину) и общепринятых норм поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся. Запрещается посещать занятия в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также курить не в положенных местах;
4.2.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя;
4.2.6 подписать акт приемки оказанных услуг в течение 3 дней со дня получения его от Исполнителя.

5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1 Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет __________________ (___________________________) рублей, НДС не
облагается.
Стоимость образовательных услуг, указанная в п. 5.1 действует в течение срока действия настоящего договора, установленного в п. 7.1 настоящего
договора.
5.2 Оплата денежных средств, указанных в п. 5.1 настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:
5.2.1 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего договора Заказчик обязуется оплатить денежные средства в размере
___________________ (_______________________) рублей. К началу занятий Заказчик допускается при предъявлении платежного документа,
подтверждающего оплату данной суммы;
5.2.2 денежные средства в размере _______________________ (__________________________) рублей Заказчик обязуется оплатить в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты  начала обучения, указанной в п. 2.2.1 настоящего договора.
5.3 Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя с использованием
национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов. Оплата услуг может производиться Заказчиком в соответствии с указанием
Исполнителя путем расчетов через субъектов национальной платежной системы.
5.4 В случае досрочного расторжения настоящего договора оплаченная Заказчиком стоимость образовательных услуг подлежит возврату (за исключением
случая, указанного в п. 2.1.6 настоящего договора) за вычетом понесенных Исполнителем фактических расходов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2 Исполнитель не несет ответственности:
6.2.1 за наличие у Потребителя заболеваний, препятствующих  выдаче медицинской справки установленного образца, необходимой для допуска
Потребителя к занятиям по учебному вождению и получению водительского удостоверения;
6.2.2 за результат сдачи  Потребителем квалификационного экзамена в подразделениях ГИБДД.
6.3 Все споры между Исполнителем и Заказчиком и/или Потребителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения
договоренности – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до даты окончания обучения, установленной в п. 1.4 настоящего договора.
7.2 Настоящий договор считается заключенным в день его подписания. Днем подписания настоящего договора является дата, указанная в правом верхнем
углу первой страницы текста настоящего договора.

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8.3 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления второй стороны за 10 дней до
расторжения, в следующих случаях:
8.3.1 по инициативе Заказчика и (или) Потребителя. В этом случае Заказчик обязуется осуществить оплату фактически понесенных Исполнителем
расходов в порядке, указанном в п. 5.4 настоящего договора.

Потребитель вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком фактически понесенных
Исполнителем расходов в порядке, указанном в п. 5.4 настоящего договора;
8.3.2 по инициативе Исполнителя, в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательств по оказанию образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Потребителя (п. 2.1.6 настоящего договора);
8.3.3 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Потребитель допускается к квалификационному экзамену при условии прохождения полного курса обучения в соответствии с утвержденным
Исполнителем учебным планом для категории (подкатегории) профессиональной подготовки водителей,  указанной в п. 1.2 настоящего договора и
получения удовлетворительных результатов при проведении промежуточных аттестаций.
9.2 Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Потребителя в автошколу и до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Потребителя из автошколы.
9.3 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Потребителя из автошколы:
9.3.1 в связи с завершением обучения. В указанном случае Заказчик и Потребитель обязаны подписать предоставленный Исполнителем акт приемки
оказанных услуг. Акт приемки оказанных услуг предоставляется Заказчику и Потребителю лично либо направляется по почте по адресу места жительства
(регистрации).

В случае немотивированного отказа от подписания акта приемки оказанных услуг в день его представления Исполнителем, либо неполучения
Исполнителем ответа в течение 3-х дней с момента получения Заказчиком и Потребителем акта, направленного по почте, услуги считаются оказанными
надлежащим образом и в полном объеме.
9.3.2 досрочно по основаниям, установленным п.п. 8.2, 8.3 настоящего договора.



9.4 Заказчик и Потребитель, подписывая настоящий договор, дают согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем договоре, а
так же следующих данных: даты рождения, адреса места жительства (регистрации) и фактического места проживания, информации о месте работы (учебы),
уровне образования, изображения в виде фотографии, в том числе на передачу указанных данных в органы ГИБДД.
9.5 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждой стороне передается один экземпляр настоящего
договора.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО Минусинская автошкола «Движение»
ИНН 2455031341 КПП 245501001 ОГРН 1112468030070 Юридический адрес: 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, д.31, офис 118, р/с
№40702810731280011592 в Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск, к/сч 30101810800000000627, БИК 040407627, тел. (39132) 4-02-45

ЗАКАЗЧИК: _____________________________________________________________________________ паспорт: ___ ___ №____________, выдан
_____________________________________________________________________________________________ «___»_______________ _____г., код
подразделения _______-________, состоящий на регистрационном учете по адресу: ____________________________________________
___________________________________________________ Фактический адрес:___________________________________________________
Контактный телефон: _____________________________________________________

ПОТРЕБИТЕЛЬ: ________________________________________________________________________ паспорт: ___ ___ №____________, выдан
_________________________________________________________________________________________________ «___»_______________ _____г., код
подразделения _______-________, состоящий на регистрационном учете по адресу: ____________________________________________
____________________________________________________ Фактический адрес:__________________________________________________
Контактный телефон: _____________________________________________________

ПОТРЕБИТЕЛЬ

_____________________/_______________________________
подпись инициалы, фамилия

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____________________/_______________________________
подпись инициалы, фамилия

ЗАКАЗЧИК

_____________________/_____________________________
подпись инициалы, фамилия

Заказчик и Потребитель, подписывая настоящий договор, подтверждают, что:
* до заключения настоящего договора они были ознакомлены с:
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательной программой, Методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса, Положением о проведении текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.

** второй и третий экземпляр настоящего договора получил(-а)

______________________  /___________________________
подпись                                     инициалы, фамилия

______________________ /____________________________
подпись                                     инициалы, фамилия


