г. Челябинск

ДОГОВОР №____________ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«_____» ___________________ 20____ г.

Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования Автошкола «Автомиг» (лицензия №
11650 от 01.09.2015 г. выданная Министерством образования и науки Челябинской области), именуемое в дальнейшем исполнитель, в
лице директора Жуковца Ивана Дмитриевича действующего на основании Устава (зарегистрированного Управлением Министерства
юстиции РФ по челябинской области
от 31.10.2011г. ОГРН 1117400004292), и Индивидуальный предприниматель
______________________________________________ ОГРНИП, именуемый в дальнейшем мастер производственного обучения
вождения (МПОВ)
и гражданин
____________________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Заказчик (Обучающийся, слушатель), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель, МПОВ обязуются предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу
по предоставлению образовательной программы «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» (с
механической трансмиссией)» (далее по тексту – Программа); форма обучения: очно-заочная; вид, уровень образования: основная
программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
код и наименование профессии: 11442, водитель транспортных средств категории «В», в соответствии с учебным планом.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 190 часов. Начало обучения с
«______» ___________________20____г.
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается
свидетельство о профессии водителя.
1.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты итогового квалификационного экзамена Исполнителя и экзаменов в ГИБДД являются
показателем индивидуальных способностей Обучающегося эффективно усваивать учебную программу, применять полученные
навыки, и, как следствие этого, не могут гарантироваться Исполнитель.
2.
Права и обязанности сторон по договору
2.1. Исполнитель обязан организационно и материально-технически обеспечить процесс обучения.
2.2. Исполнитель обязан при положительных результатах сдачи Обучающимся квалификационного экзамена выдать Обучающемуся
документ о квалификации - свидетельство о профессии водителя, по утвержденному образцу.
2.3. Исполнитель вправе осуществлять текущий контроль и промежуточную аттестацию Заказчика в соответствии с требованиями
законодательства в области образования.
2.4. МПОВ обязан обеспечить практическую часть обучения вождению по Программе.
2.5. МПОВ обязан осуществлять составление индивидуальных учебных графиков и индивидуальных планов проведения практических
занятий по вождению в соответствии с Программой, календарным учебным графиком и сроками обучения;
2.6. МПОВ обязан предоставить «Учебное» автотранспортное средство для проведения занятий с обучающимися в исправном
состоянии, чистом виде, заправленным топливом и иными эксплуатационными жидкостями;
2.7. МПОВ обязан вести учёта времени вождения в индивидуальных карточках обучающихся с последующей регистрацией
отработанных занятий в журнале учебной группы;
2.8. МПОВ обязан осуществлять промежуточный контроль успеваемости в рамках своих полномочий по Договору сетевого
взаимодействия.
2.9. Заказчик вправе знакомится с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса (лицензией на
образовательную деятельность, с образовательной программой, учебной документацией и т.д.).
2.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускаются, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции (Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг».).
2.11.Заказчик обязан регулярно посещать занятия в соответствии с установленным режимом занятий, строго соблюдать установленный
в учреждении внутренний распорядок и правила обучения и оплаты.
2.12.Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.
Порядок расчетов
3.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 25900 (двадцать пять тысяч
девятьсот рублей).
3.2. За прохождение полного теоретического курса, Заказчик выплачивает Исполнителю 10 000 (десять тысяч рублей) из расчета:
- Аванс при заключении настоящего договора в размере – 5 000 (пять тысяч рублей);
- Остальная сумма – 5 000 (пять тысяч рублей) оплачивается до первого числа второго месяца обучения.
3.3. Оплата теоретического курса производится в кассу исполнителя с получением от него документа, подтверждающего оплату, либо
через банк.
3.4. Оплата практического курса составляет 15900 (пятнадцать тысяч девятьсот рублей) производится Заказчиком в пользу МПОВ, с
получением от него документа, подтверждающего оплату, либо через банк.
3.5. Простой по вине Заказчика (не предупреждение за 24 часа до начала занятия, сдачи и пересдачи квалификационного экзамена и
государственного аттестационного экзамена ГИБДД) оплачивается Заказчиком Исполнителю, МПОВ в размере 100% от стоимости
пропущенного занятия, сдачи и пересдачи квалификационного экзамена, сдачи и пересдачи государственного аттестационного экзамена
ГИБДД.
3.6. Дополнительные услуги (индивидуальные занятия, индивидуальная сдача экзаменов, пересдача квалификационных экзаменов,
сдача и пересдача аттестационного экзамена ГИБДД) оплачиваются Заказчиком дополнительно по согласованию с Исполнителем,
МПОВ.
4. Срок действия договора, основания изменения и расторжения
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до сдачи квалификационного экзамена в срок, установленный приказом
Исполнителя.
4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю, МПОВ фактически понесенных им расходов.

5. Форма реализации образовательной программы
5.1. Образовательная программа «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» (с механической
трансмиссией)» реализуется Исполнителем и МПОВ в сетевой форме.
5.2. Использование сетевой формы реализации образовательной Программы осуществляется на основании договора между
организациями, указанными в части 1 статьи 15 Закона «Об образовании».
5.3. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – Сетевое взаимодействие) – это совместная деятельность
образовательных учреждений (организаций) в том числе индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), направленная на обеспечение
возможности освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций и ИП.
5.4. Участники сетевой формы обучения действуют в целях реализации совместно разработанной сторонами договора, утверждённой
Исполнителем и согласованной с ГИБДД «Образовательной программы обучения водителей транспортных средств категории «В». Все
участники сетевого договора действуют строго в рамках этой Программы.
5.5. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению при реализации образовательной
программы в сетевой форме обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения,
предоставляемого Исполнителем и иными организациями (в том числе ИП), участвующими в реализации образовательной программы
в сетевой форме.
5.6. Заказчик, обучающийся и участвующий в Сетевом взаимодействии, является слушателем Исполнителя, к которому он был принят
на обучение по данной образовательной программе.
5.7. Исполнитель осуществляя свою образовательную деятельность, несет ответственность в полном объеме за организацию всего
образовательного процесса предусмотренного Программой и контроль за его реализацией, в том числе:
• за реализацию отдельной (теоретической) части образовательной программы (дисциплина, модуль, практика и т.п.);
• соблюдения требований образовательных стандартов и других нормативных документов, регламентирующих учебный процесс;
• соблюдение полного срока обучения, предусмотренного календарным графиком учебного процесса;
• материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием и т.д.); методическое сопровождение
образовательной программы (обеспечение учебной и учебно-методической литературой, контрольно-тестовыми материалами,
рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся и т.д.).
• координацию действий и взаимоотношения между участниками сетевого взаимодействия (Обучающимися и Мастерами
производственного обучения вождению– являющимися стороной сетевого договора).
5.8. Исполнитель, обладающий лицензией на право осуществления образовательной деятельности, принимает на себя:
Организационные вопросы, оформление документов, заключение Договоров на обучение со слушателями автошколы;
формирование учебных групп с регистрацией их в ГИБДД;
теоретическая и практическая подготовка в пределах учебных блоков, определяемых теоретической частью Программы;
предоставление материально технической базы для освоения Программы в виде оборудованных учебных классов, учебной площадки
(Автодрома) и согласованных с ГИБДД маршрутов для осуществления учебной езды;
разработку, совместно с МПОВ по договору, прейскуранта цен на обучение у Исполнителя;
организацию практических занятий по вождению с предоставлением рабочей программы, тематических и поурочных планов и
календарных учебных графиков;
административный контроль над осуществлением занятий по практическому вождению;
организацию прохождения предрейсового медицинского контроля, технического предрейсового контроля учебных автомобилей;
предоставление материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации;
планирование и осуществление промежуточной и итоговой аттестации;
выдачу Документа об окончании Автошколы (Свидетельства о профессии водителя);
представление и сопровождение групп обучающихся для прохождения итогового квалификационного экзамена (ИКЭ) в ГИБДД.
5.9. МПОВ, обладающий техническими возможностями, соответствующей квалификацией и участвовавший в совместной разработке
Программы, реализуемой в сетевой форме взаимодействия – Индивидуальный предприниматель, вставший на учёт в налоговых органах
и зарегистрированный в ГИБДД как мастер производственного обучения вождению, соответствующий требованиям ФЗ к образованию
и квалификации, принимает на себя:
• предоставление технических ресурсов для реализации Программы в виде автотранспортного средства, оборудованного и
зарегистрированного как «Учебное»;
• обеспечение практической части обучения вождению по Программе;
• составление индивидуальных учебных графиков и индивидуальных планов проведения практических занятий по вождению в
соответствии с Программой, календарным учебным графиком и сроками обучения;
• предоставление «Учебного» автотранспортного средства для проведения занятий с обучающимися в исправном состоянии, чистом
виде, заправленным топливом и иными эксплуатационными жидкостями;
• ведение учёта времени вождения в индивидуальных карточках обучающихся с последующей регистрацией отработанных занятий в
журнале учебной группы;
• выполнение установленных требований по технике безопасности, противопожарной безопасности и охране труда на рабочем месте;
• осуществление промежуточного контроля успеваемости в рамках своих полномочий по Договору сетевого взаимодействия.
6. Дополнительные условия
6.1. На обучение принимаются слушатели, состояние здоровья которых соответствует медицинским требованиям для данной категории,
(что подтверждается медицинской справкой установленного образца), имеющие возраст на момент подачи заявления 16 лет.
6.2. Прием слушателей на обучение производится на основании личного заявления граждан, после собеседования, по результатам
которого слушатели распределяются по группам, независимо от возраста и образования.
6.3. Слушатели зачисляются на обучение приказом Исполнителя. Слушатели должны подчиняться внутреннему распорядку, приказам,
распоряжениям и другим локальным актам Исполнителя.
6.4. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем самостоятельно на основе рабочих образовательных программ.
6.5. Слушатель, выполнивший все требования учебного плана, получивший положительные итоговые оценки по предметам обучения и
полностью оплативший обучение, допускается к сдаче квалификационных экзаменов.
6.6. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный
экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний.

6.6.1 Проверка теоретических знаний проводится по экзаменационным билетам, разработанными и утвержденными Исполнителем, или
по экзаменационным билетам аналогичным экзаменационным билетам ГИБДД. Слушатель, не допустивший ошибок в 40 предложенных
ему экзаменационных вопросах, получает оценку – «сдал», если допущена одна ошибка в 40 предложенных ему экзаменационных
вопросах, то Слушателю дается 20 дополнительных вопросов. Слушатель, не допустивший ни одной ошибки в 20 дополнительных
вопросах, получает оценку – «сдал».
6.6.2 Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе
проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством категории «В» на закрытой площадке или автодроме. На
втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории «В» в условиях дорожного движения.
6.6.3 Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификационного экзамена выдается
свидетельство о профессии водителя.
6.7. Слушатель не получивший оценку «сдал» по теоретическому или (и) практическому экзаменам может пересдать таковой в течении
трех месяцев со дня Квалификационного экзамена.
Слушатель, не получивший оценку «сдал» по итоговым теоретическому или (и) практическому экзаменам и не пересдавший данные
экзамены в установленные для группы сроки, отчисляется приказом по Учреждению либо слушателю может быть предложено
дополнительное обучение. Сроки и оплата пересдачи экзаменов и дополнительного обучения определяется приказом по Учреждению.
Слушатель, успешно прошедший дополнительное обучение допускается к повторной сдаче квалификационного экзамена.
6.8. Заказчик обязан возместить Исполнителю, МПОВ убытки, понесенные Исполнителем, МПОВ по вине Заказчика в процессе
обучения, в том числе за каждый час простоя учебного автомобиля.
6.9. В соответствии со ст. 36 «О защите прав потребителей», информируем Заказчика: «В силу того, что предметом договора возмездного
оказания услуг является в соответствии с п. 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 Слушателя и могут снизить качество оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок (способностей слушателя, внимательности, усвоения и восприимчивости, старания и трудолюбия и т.д. )».
6.10. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору,
если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой
силы, действия и решения вышестоящих организаций, предприятий влияющих на нормальную работу Исполнителя и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельства.
6.11. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «Об
образовании».
6.12. В случае приостановлении действия или аннулирования лицензии, либо прекращении деятельности учреждения, учреждение берет
на себя ответственность за перевод обучающихся в другие образовательные учреждения соответствующего вида с их согласия.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНО ДПО «Автошкола АВТОМИГ» 454071 г. Челябинск, ул. Салютная. д.2, ИНН 7452990050 КПП 745201001 ОГРН 1117400004292
ОАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск, р/с 40703810890190000027 к/с 30101810400000000779 ОГРН 1027400001650 БИК 047501779.
тел. 223-18-93, 776-48-54.
МПОВ:
Ф.И.О_______________________________________________________________________________ОГРНИП______________________
Данные заказчика:
Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________________________
Место рождения _____________________________________________________________________________________________________
Регистрация_________________________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия _________№ _____________ Кем выдан ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ Дата выдачи _______________________
Телефон ____________________________________________________________________________________________________________
СНИЛС_____________________________________Я зарегистрирован(на) на Едином портале гос.услуг:
Подтверждена личность в МФЦ личным присутствием? _____ДА, _____ НЕТ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ_______________
МПОВ _______________________

ДА

НЕТ

ЗАКАЗЧИК_______________________(подпись)

