ДОГОВОР №____________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Архангельск

«_____» _____________ 20_____г.

Негосударственное образовательное частное учреждение «Учебный центр «Лада», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Фоминой Ольги Леонидовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________ , именуемый(ая)
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
1.1. Исполнитель обязуется подготовить:
__________________________________________________________________________________________________,
паспорт: серия__________ №___________, выдан «_____» ______________ 20___г. _______________________________
________________________________________________________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________, контактный телефон ______________________________________________
Место рождения__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(далее по тексту – Обучающийся) по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» для
сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД по Архангельской области, а Заказчик – оплатить оказываемые услуги, в
порядке и сроки, предусмотренные договором.
1.2. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 20.01.2014г. серия 29Л01 № 0000408, регистрационный № 5518, выданной
Министерством образования и науки Архангельской области.
1.3. Стоимость обучения составляет 20 000 (Двадцать тысяч) руб. и определяется суммированием стоимости
теоретического и практического курсов.
В данную стоимость включено прохождение Обучающимся теоретического курса (включая лабораторнопрактические занятия) в количестве 106 часов, практического курса (обучение вождению автомобиля, включая занятия на
тренажере) в количестве 50 часов и сдача внутреннего экзамена по окончании обучения.
Форма освоения – очная.
1.4. Заказчик оплачивает оказываемые услуги в следующем порядке: 5 000 руб. в момент заключения договора,
оставшуюся сумму – в течение срока обучения до сдачи внутреннего квалификационного экзамена.
1.5. Оплата осуществляется Заказчиком за наличный расчет в кассу Исполнителя (с выдачей Заказчику
кассового чека, подтверждающего оплату) либо в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Исполнитель обязуется подготовить Обучающегося по программе подготовки водителей транспортных
средств категории «В»: теоретический курс – в течение двух календарных месяцев с даты начала занятий, практический
курс – в соответствии с Графиком обучения вождению (составляется индивидуально с учетом интересов Обучающегося
и возможностей Исполнителя).
2.2. Исполнитель не допускает Обучающегося до сдачи внутреннего экзамена в случае невыполнения
Обучающимся Программы обучения в полном объеме.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
- обеспечить обучение по учебной программе подготовки водителей транспортных средств категории «В»;
- предоставить для обучения оборудованный учебный кабинет в соответствии с рабочими программами и учебную
автомобильную технику для практического вождения;
- при успешной сдаче Обучающимся внутреннего экзамена выдать ему свидетельство установленного образца и
представить его в ГИБДД по Архангельской области для сдачи квалификационного экзамена.
3.2. Исполнитель имеет право:
- отчислить из Автошколы Обучающегося в случаях, предусмотренных действующим законодательством
(просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможность надлежащего исполнения обязательств
Исполнителем по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и др.).
3.3. Заказчик, Обучающийся обязуются:
- регулярно посещать занятия согласно утвержденным расписанию занятий и Графику обучения вождению;
- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным курсом и программами;
- на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения
вождению и строго выполнять его указания;
- не менее чем за сутки извещать Автошколу (секретаря) о невозможности прибытия на занятие по уважительной
причине (болезнь, командировка и др.), об отмене занятий в субботу и воскресенье сообщать в пятницу не позднее 14.00;
- строго соблюдать порядок в Автошколе, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий;
- достойно вести себя в Автошколе;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- производить оплату за обучение в установленном настоящем договоре порядке.
3.4. Заказчик, Обучающийся имеют право:
- выбрать модель учебного автомобиля из имеющихся в наличии Исполнителя, дату и время практических занятий
при формировании Графика обучения вождению;
- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их в не полном объеме,
потребовать по своему выбору:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
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в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
- при нарушении Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг либо если во время их оказания
станет очевидным, что они не будут осуществлены в установленный срок, вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок для начала и окончания оказания платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. В случае, если Обучающийся после прохождения установленного Программой количества часов вождения не
сдал внутренний экзамен, он имеет право пройти дополнительное обучение вождению в количестве 5 (пяти) занятий с
пересдачей внутреннего экзамена.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. В Автошколу принимаются лица старше 16 лет на основании собеседования при условии наличия медицинской
справки на право управления транспортными средствами категории «В» и паспорта гражданина РФ. По результатам
собеседования заключается договор об оказании платных образовательных услуг.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. По окончании учебного курса каждый Обучающийся сдает внутренний экзамен, состоящий из трех этапов:
теоретического и двух практических. Порядок сдачи внутреннего экзамена и порядок формирования и полномочия
экзаменационной комиссии определяются положением, которое утверждается приказом директора Автошколы. Каждый
из этапов экзамена оценивается независимо друг от друга по системе: положительная оценка – «Сдал», отрицательная –
«Не сдал».
При наличии положительной оценки за каждый из этапов экзамена принимается решение о допуске слушателя к
квалификационному экзамену в ГИБДД.
В случае, если Обучающийся получил неудовлетворительную оценку за какой-либо из этапов, он не допускается
к сдаче квалификационного экзамена в ГИБДД и имеет право на пересдачу внутреннего экзамена в Автошколе в более
поздние сроки.
5.2. При непосещении теоретических занятий по уважительной причине (болезнь, командировка) Обучающемуся
предоставляется право пройти пропущенные занятия с другой группой и в другие сроки без дополнительной оплаты.
5.3. При не посещении теоретических занятий без уважительных причин Обучающийся имеет право пройти
учебный курс с другой группой и в другие сроки за дополнительную плату.
5.4. При срыве практических занятий по обучению вождению автотранспорта в соответствии с графиком
очередности обучения вождению из-за неявки Обучающегося (если отсутствует своевременное предупреждение
Исполнителя не позднее чем за 24 часа до занятия) последнему предоставляется возможность для обучения вождению
по пропущенному занятию только за дополнительную плату.
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1. Обучение сверх установленной программы подготовки (предоставление дополнительных занятий по обучению
вождению), повторная сдача внутреннего экзамена, сдача квалификационного экзамена в ГИБДД (в части подготовки
пакета документов, использования оборудованного автодрома и учебных автомобилей Автошколы) являются
дополнительными услугами, которые оказывает Исполнитель, и производятся за дополнительную плату.
Стоимость дополнительных образовательных услуг определяется приказом директора Исполнителя и
размещается на информационном стенде в учебном классе Исполнителя.
6.2. Дополнительные услуги, оказываемые Исполнителем, оплачиваются Заказчиком до начала их оказания в
порядке, предусмотренном пунктом 1.5. настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
7.1. Исполнитель не несет ответственности по настоящему договору в случае не сдачи Обучающимся
квалификационного экзамена в ГИБДД.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную договором, а также действующим законодательством РФ (ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации, Закон РФ «О защите прав потребителей», Правила оказания платных образовательных услуг,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706).
7.3. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения образовательного
учреждения государственной аккредитации, либо прекращения деятельности образовательного учреждения
Исполнитель гарантирует возврат денежных средств Заказчику в полном объеме в связи с невозможностью оказания
услуг по данным причинам.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до окончания обучения по
программе, сдачи Обучающимся внутреннего экзамена и представления его в ГИБДД по Архангельской области для
сдачи квалификационного экзамена с целью получения водительского удостоверения на право управления
транспортными средствами категории «В».
8.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или в случаях, предусмотренных
действующим законодательством (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Закон РФ «О защите прав
потребителей», Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от
15.08.2013г. №706).
8.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные Договором, регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации и Уставом Автошколы.
8.4. В целях исполнения заключенного Договора, Исполнитель берет на себя обязанности по обработке
персональных данных Заказчика, Обучающегося в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», а
Заказчик, Обучающийся дает свое согласие на обработку своих персональных данных, в том числе на передачу их
третьим лицам.
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8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Негосударственное образовательное частное учреждение «Учебный центр «Лада»,
Место нахождения (адрес): 163001, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 261, офисы 401а, 413,
ИНН 2901137325, КПП 290101001, ОГРН 1052901106334, тел. 47-33-37,
Р/с 40703810700000000026 в ЗАО «СтройКомБанк» г. Архангельск,
к/с 30101810400000000770, БИК 041117770
Заказчик:
________________________________________________________________________________________________________,
паспорт: серия__________ №___________, выдан ____________________________________________________________
________________________________________________________________________«______» _______________20_____г.,
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
контактный телефон ________________________________________________
От Исполнителя:

Заказчик:

__________________О.Л. Фомина

__________________________________

С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной
регламентирующими организацию образовательного процесса, Заказчик ознакомлен.

деятельности,

документами,

___________________________
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