ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

г. Вяземский

"___" ____________ 201_ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Автолюбитель» (ЧОУ ДПО «Автолюбитель»), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии (регистрационный N 2356 от 03
июня 2016 г. серия 27Л01 № 0001456), выданной Министерством образования и науки
Хабаровского края, именуемое в дальнейшем "Автошкола", в лице директора Захаровой
Олеси
Дмитриевны,
действующей
на
основании
Устава,
и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Учащийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Автошкола обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
по очной форме обучения с нормативным сроком освоения программы 194 академических
часа (для механической трансмиссии), из них на практическое вождение отводится 56
астрономических часов.
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Автошкола обязана:
2.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Автошколы условия приема, в качестве Учащегося.
2.1.2. Довести до Учащегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом.
2.1.4. Обеспечить Учащегося предусмотренными выбранной образовательной
программой условиями ее освоения.
2.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.1.6. По окончании обучения провести внутренние экзамены и, при их успешной
сдаче Учащимся, выдать свидетельство установленного образца.
2.1.7.
Подготовить
необходимые
документы
для
сдачи
Учащимся
квалификационных экзаменов в ГИБДД.
2.2. Учащийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором.
2.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
АВТОШКОЛА _________________
УЧАЩИЙСЯ _______________________

2.3.1. Регулярно посещать все теоретические и практические занятия согласно
утвержденного расписания занятий и графика очередности обучения вождению.
2.3.2. На занятиях по вождению автомобиля своевременно реагировать на замечания
мастера производственного обучения вождению и строго выполнять его указания. В
случае опоздания на 15 (пятнадцать) минут и более или неявки в назначенное время –
занятие отменяется.
2.3.3. Извещать Автошколу о причинах отсутствия на занятиях, в т.ч. своевременно
извещать
администрацию
Автошколы
(ведущего
преподавателя,
мастера
производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие по
уважительной причине (болезнь, командировка и др.).
2.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка, правила приема в образовательное учреждение и иные локальные
нормативные акты Автошколы.
2.3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности на
всех видах учебных занятий, правила производственной санитарии, не курить в
помещениях Автошколы, бережно относиться к имуществу Автошколы и строго
соблюдать правила внутреннего распорядка Автошколы.
2.3.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет 30 000 (тридцать
тысяч) рублей. При прохождении курса практического обучения вождению автомобиля
Учащийся оплачивает стоимость ГСМ самостоятельно: 250 рублей за один
астрономический час вождения. Вождение проходит в рабочие дни (понедельникпятница) с 8.00 до 17.00 или с 9.00 до 18.00, согласно графика. Стоимость ГСМ не
входит в стоимость обучения.
3.2. Учащийся имеет право внести оплату за обучение с рассрочкой платежа,
установленной администрацией Автошколы. Последний платеж должен быть внесен не
менее чем за 15 дней до конца обучения.
3.3. Оплата производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Автошколы, указанный в настоящем Договоре.
3.4. В случае прекращения обучения Учащегося по собственной инициативе, без
уважительной причины, оплаченная сумма не возвращается. Уважительная причина
непосещений занятий, прекращение обучения по собственной инициативе Учащегося –
болезнь, командировка.
3.5. Автошкола оставляет за собой право исключения Учащегося из списка группы,
без возврата оплаченной суммы за обучение, в случае систематических (более 5-ти)
непосещений занятий без уважительных причин, неуспеваемости, отсутствия оплаты за
обучение.
IV. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
АВТОШКОЛА ___________________

УЧАЩИЙСЯ _________________________

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более чем 5
(пять) календарных дней от установленного срока оплаты по настоящему Договору;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося, а именно в случае
нарушения Учащимся внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях, в том числе
посещение занятий в алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Учащегося, в том числе в случае перевода Учащегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Автошколы в случае применения к Учащемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана по обстоятельствам, не
зависящим от воли Учащегося и Автошколы.
4.5. О приостановлении оказания платных образовательных услуг и о расторжении
Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим
Договором, Автошкола извещает Учащегося уведомлением, которое направляет по
адресу, указанному Учащимся в настоящем Договоре. Договор считается расторгнутым с
момента получения Учащимся указанного уведомления, либо по истечении десяти дней с
момента направления уведомления.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
5.2. Автошкола несет полную ответственность за качество обучения, за
предоставление учебного транспорта, за своевременную подготовку необходимой
документации.
5.3. В случае приостановления действия или аннулировании Лицензии, либо
прекращения деятельности, Автошкола несет полную ответственность и гарантирует
возврат денежных средств в полном объеме, внесенных на расчетный счет Автошколы.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Автошколы в сети "Интернет"www. avtolubitel-vzm.ru
на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Все уведомления направляются по адресам, указанным в настоящем Договоре. В
случае изменения адреса Стороны, она обязана уведомить об этом другую сторону в
течение семи дней с момента смены адреса.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
АВТОШКОЛА _______________________ УЧАЩИЙСЯ ________________________

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АВТОШКОЛА
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Автолюбитель» (ЧОУ ДПО «Автолюбитель»)
ИНН 2711000925 КПП 271101001
Юридический адрес: 682950, Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский,
ул. Орджоникидзе, д. 43.
Фактический адрес: : 682950, Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский,
ул. Орджоникидзе, д. 43.
Банковские реквизиты: Р/с 40703810615220000004 Банк: ПАО «МТС-Банк» Д/О в
г. Вяземский
К/с 30101810700000000838 БИК 040813838
Банковские реквизиты: Р/с 40703810646270000004 Банк: ДВ ФИЛИАЛ ПАО
РОСБАНК
К/с 30101810300000000871 БИК 040507871

Директор

_______________ / Захарова Олеся Дмитриевна /

М.П.

УЧАЩИЙСЯ
________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения,
_________________________________________________________________________________________________________________

паспортные данные, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

место жительства,
________________________________________________________________________________________________________________

телефон)
____________________/ _________________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. Учащегося)

С Лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка,
Правилами приема в образовательное учреждение, программой курса обучения
ОЗНАКОМЛЕН:
____________________/ _________________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. Учащегося)

Приложением к настоящему договору является ЗАЯВЛЕНИЕ о согласии на обработку персональных
данных обучающихся образовательного учреждения.

Приложение к ДОГОВОРУ
об оказании платных образовательных услуг
от «____» _________________ 201__г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных обучающихся образовательного
учреждения
Я,____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Учающегося, полностью)

даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
Персональные данные обрабатываются с целью формирования личного дела Учащегося.
Персональные данные, содержащиеся в данном договоре и приложенных документах
(копиях), будут обрабатываться следующими способами: сбор, систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с
помощью средств автоматизации и без их использования. Персональные данные будут
использоваться в течение всего срока обучения и далее при архивном хранении.

________________/_____________________________________________________________
(подпись)

«____» _____________ 201__ г.

(Ф.И.О. Учащегося)

