ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г.Москва

« ____ » ________________________ 20

г.

Некоммерческое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Автошкола «Центр подготовки водителей
«АВТОСИГНАЛ», в лице директора Прохорова Валерия Викторовича, действующего на основании Устава, и в соответствии с Лицензией №037873,
выданной 09 сентября 2016г. Департаментом образования г.Москвы (срок действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны
и____________________________________________________________________________________________________________________________ ________
именуемый в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учреждение обязуется предоставить, а Учащийся обязуется оплатить образовательную услугу по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», направленную на получение знаний и навыков, необходимых для получения профессии "Водитель транспортного
средства" категории «В» (код профессии 11442).
1.2. Место оказания образовательных услуг: г.Москва, ул.Братеевская д.18 корпус 5
1.3. Вид: дополнительное профессиональное образование.
1.4. Уровень: профессиональное обучение.
1.5. Направленность образовательной программы: подготовка водителей транспортных средств.
1.6. Форма обучения: очная, на русском языке.
1.7. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 192/194 (АКПП/МКПП) учебных часов.
1.8. Продолжительность учебного часа теоретического занятия – 45 минут. Время занятий – согласно утвержденному расписанию.
1.9. Продолжительность занятия по практическому вождению – 120 минут, по индивидуальному графику.
1.10. Срок обучения определяется учебным планом и составляет:
начало обучения не позднее ___________________________________
окончание обучения не позднее ________________________________
1.11. После успешного освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Свидетельство о
присвоении профессии «Водитель транспортного средства категории «В», предоставляющее право на сдачу экзаменов в ГИБДД.
1.12. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи итоговой аттестации в Учреждении и результат сдачи экзаменов в ГИБДД являются показателем
индивидуальных способностей Учащегося эффективно усваивать Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут
гарантироваться Учреждением.
1.13. Данный вид подготовки не сопровождаются повышением образовательного уровня учащегося.
1.14. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются Правилами внутреннего распорядка учащихся Учреждения.

2.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Оплата за обучение может быть произведена как сразу в полном объеме, так и по частям (по согласованию сторон).
2.2. Полная стоимость обучения составляет______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __рублей.
НДС не облагается на основании статьи 149 Налогового кодекса РФ пункт 2 подпункт 14.
Первый обязательный взнос (за теоретический курс обучения) составляет_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________рублей и вносится при заключении договора.
Оставшаяся сумма составляет:___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________рублей.
2.3. Оплата за обучение производится в российских рублях наличным расчетом.
2.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции (Глава 5, статья 54, п. 3 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г.).
2.4 Сопровождение на повторные экзамены в ГИБДД оплачиваются Учащимся дополнительно согласно прейскуранту цен.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Учреждение обязано:
- провести обучение Учащегося в соответствии с Образовательной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В»;
- создавать безопасные условия обучения, обеспечивающие жизнь и здоровье Учащихся;
- соблюдать права и свободы Учащихся;
- предоставить Учащемуся на время обучения право пользования учебно-материальной базой Учреждения в порядке, определенном Учебной программой;
- предоставить Учащемуся учебное транспортное средство для практического обучения вождению;
- в случае срыва теоретического или практического занятия по вине Учреждения, Учреждение обязано провести занятие, взамен пропущенного, без взимания
дополнительной платы с Учащегося.
3.2.
Учреждение имеет право:
- по своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать систему оценок, формы, п орядок и
периодичность промежуточных и итоговых аттестаций Учащегося, применять к нему меры дисциплинарного воздействия в пределах, предусмотренных
правилами организации учебного процесса и другими локальными нормативными актами Учреждения;
- предоставлять Учащемуся учебную литературу;
- при необходимости изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам;
- по согласованию с Учащимся изменять расписание занятий по практическому обучению вождению автомобилем;
- привлекать к образовательному процессу третьи лица, при этом Учреждение несет ответственн ость за соблюдение этими третьими лицами всех
обязанностей Учреждения по настоящему договору;
- не допускать Учащегося к дальнейшему освоению теоретического и практического материала при условии неудовлетворительных результатов
промежуточной аттестации;
- предоставить Учащемуся возможности двукратной попытки сдачи им промежуточной аттестации по каждому из изучаемых предметов. Плата за пересдачу
не взимается;
3.2.1. Отчислить Учащегося из образовательного учреждения в следующих случаях:
- при невыполнении Учащимся условий договора об оказании платных образовательных услуг;
- при нарушении и несоблюдении Правил внутреннего распорядка учащихся;
- при появлении Учащегося на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или наркотических средств;
- пропуске теоретических занятий в течение двух недель и практических два и более раз без уважительной причины;
- по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

3.3.
Учащиеся имеют право:
- на квалифицированное преподавание и руководство;
- на корректное, уважительное отношение к себе со стороны всех сотрудников Учреждения;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизн и и здоровья;
- на свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- на пользование учебно-материальной базой Учреждения в порядке, определенном Учебной программой;
- на самостоятельное изучение, по согласованию с Учреждением, части теоретического материала при условии прохождения последующей промежуточной
аттестации на общих основаниях;
- на обращение к администрации Учреждения для разрешения конфликтных ситуаций;
- на свободную форму одежды;
- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятель ности, с учебной
документацией, и другими документами для осуществления образовательной деятельности Учреждения;
- на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с действующими учебными планами и программами;
- на плановые перерывы между занятиями по теоретическим дисциплинам;
- на получение документа об окончании обучения, при успешном прохождении итоговой аттестации;
- на дополнительные занятия по практическому вождению сверх утвержденной программы за дополнительную плату;
- на одну бесплатную повторную попытку сдачи промежуточной аттестации по практическому вождению;
- на две бесплатных повторных попытки сдачи промежуточной аттестации(зачета, контрольной работы) по теоретической дисциплины.
3.4.
Учащиеся обязаны:
- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами обучения;
- соблюдать требования Устава образовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарно -гигиенических норм и
правил и распоряжений администрации;
- достойно вести себя в образовательном учреждении, уважать честь и достоинство других Учащихся и работников Учреждения, не создавать препятствий
для получения образования другими учащимися;
- изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, пройти практический курс обучения вождению на автомобиле, сдать все
предусмотренные Учебной программой зачеты, а также промежуточные и итоговые экзамены;
- не опаздывать и не пропускать занятия в Учреждении без уважительных причин;
- соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации имущества Учреждения,
- бережно относится к пособиям и оборудованию Учреждения;
- до начала занятий по практическому вождению предоставить в Учреждение медицинскую справку надлежащей формы;
- при возникновении обстоятельств или медицинских противопоказаний к обучению в Учреждении, незамедлительно сообщить об этом в учебную часть;
- в случае срыва практического занятия по вождению по вине Учащегося (неприбытие на занятие по вождению и т.д. - по неуважительной причине), занятие
считается проведенным и должно быть оплачено;
- регулярно, не менее двух раз в неделю заниматься практическим вождением в соответствии с графиком обучения практическому вождению. При
необходимости переноса отдельных занятий по практическому вождению, в связи с уважительной причиной, предупреждать Учр еждение об этом не
позднее, чем за 24 часа;
- при неудовлетворительных результатах итоговой аттестации повторную попытку произвести после дополнительной подготовки.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Учреждение и Учащийся несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность за достоверность предоставленных документов и сведений в Учреждение несет Учащийся.
4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Учащийся вправе по своему выбору потребовать:
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
4.4. Учащийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены Учреждением. Учащийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.5. Учащийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.6. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
- невыполнение Учащимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине Учащегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- непредставление медицинской справки установленной формы;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Учреждения, администрация Учреждения оставляет за собой право на
перенесение срока сдачи экзаменов.
5.2. Стороны договорились о передаче информации по данному Договору, только лицам, заключающим договор или лицу, имеющему нотариальную
доверенность на право представления интересов лица, заключившего данный договор.
5.3. В случае возникновения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе обучения, между Учащимся и работниками Учреждения, Учащий ся обязан
незамедлительно (в день возникновения конфликтной ситуации) поставить в известность руководство Учреждения.
5.4. Порядок записи на квалификационный экзамен в ГИБДД в составе учебной группы осуществляется по назначенным Учреждением и ГИБДД срокам.
5.5. Учреждение стипендию Учащемуся не выплачивает.
5.6. Обучение сверх установленной программы и повторное обучение проводятся за отдельную плату на основании соглашения на оказание
дополнительных образовательных услуг.
5.7.
Учащийся до заключения настоящего договора ознакомился с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной регистрации, документами государственного образца об образовании, Уставом Учреждения и иными локальными норма тивными актами
Учреждения, регламентирующими организацию образовательного процесса.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончания обучения Учащегося в соответствии с распи санием группы.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Учащегося в Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Учащегося из Учреждения.
6.3. Договор, может быть, расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Учащимся обязательств по
настоящему Договору, при этом возврат оплаченных ранее денежных средств не осуществляется.
6.4. Условия Договора могут быть изменены и дополнены только в письменном виде с составлением дополнительного приложения к настоящему Договору.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон, все экземпляры имеют равную юридическую силу.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем перег оворов.
7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством РФ.
7.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.
8.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
8.1.Некоммерческое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Автошкола «Центр подготовки водителей
«АВТОСИГНАЛ»
Юридический адрес:119017 г.Москва, Б.Толмачевский пер, д.3 стр.6
ИНН 7706184835, КПП 770601001, БИК 044585659, ОКПО 49904730, ОГРН 1037739576445
Р/сч 40703810300040000310 в ПАО «Московский кредитный банк» г.Москва,
Корр/сч 30101810300000000659
Тел. +7(916) 111-69-36; +7(985) 982-64-96
Адрес в сети интернет: www.avtosignalbibi.ru
e-mail: avtosignalbibi@mail.ru
Директор ______________________________ Прохоров В.В.
8.2. Учащийся:
ФИО_________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес по паспорту:_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________
Паспорт (номер, кем выдан, дата выдачи)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________
Телефоны ____________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись учащегося ______________________________

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной регистрации, образовател ьными программами,
документами государственного образца об образовании и иными локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими орга низацию
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся - ознакомлен.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Учреждению на обработку и передачу своих
персональных данных в целях, связанных с исполнением настоящего договора.
Один экземпляр договора получил.
________________________/ ______________________
(подпись «Учащийся»)
(расшифровка)
Примечание:
С целью ознакомления: с уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
регистрации по каждой специальности, дающим право на выдачу документа установленного образца о профессиональном образовании, основными
профессиональными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими организаци ю
образовательного процесса - Учреждение размещает на своем официальном сайте.

