Договор №__________ об оказании образовательных услуг
г. Челябинск

«_____» ___________ 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 Козлова Дениса Владимировича действующего на основании Устава
(зарегистрированного Управлением Министерства юстиции РФ по челябинской области
от 31.10.2011г. ОГРН
1117400004292) и гражданин ___________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Заказчик (слушатель), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется 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: очная; 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 Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается свидетельство о профессии водителя.
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 Слушателем квалификационного экзамена выдать Слушателю
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. Заказчик вправе знакомится с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса (лицензией на
образовательную деятельность, с образовательной программой, учебной документацией и т.д.).
2.5. 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».).
2.6. Заказчик обязан регулярно посещать занятия в соответствии с установленным режимом занятий, строго соблюдать
установленный в учреждении внутренний распорядок и правила обучения и оплаты.
2.7. 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 21200 (двадцать
одна тысяча двести рублей).
3.2. За прохождение полного теоретического курса, Заказчик выплачивает Исполнителю 8000 (восемь тысяч
рублей) из
расчета:
- Аванс при заключении настоящего договора в размере – 4000 (четыре тысячи рублей);
- Остальная сумма – 4000 (четыре тысячи 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 производится непосредственно перед каждым занятием по вождению согласно приложению
№1. Приложение №1 является неотъемлемой частью договора.
3.5 Оплата практического курса производится в кассу исполнителя с получением от него документа подтверждающего оплату,
либо через банк.
3.6. 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 в размере 100% от
стоимости пропущенного занятия, сдачи и пересдачи квалификационного экзамена, сдачи и пересдачи государственного
аттестационного экзамена ГИБДД.
3.7. Дополнительные услуги (индивидуальные занятия, индивидуальная сдача экзаменов, пересдача квалификационных
экзаменов, сдача и пересдача государственного аттестационного экзамена ГИБДД) оплачиваются Заказчиком дополнительно
по согласованию с Исполнителем.
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 по автошколе.
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 фактически понесенных им
расходов.
5. Дополнительные условия
5.1. 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.

5.2. Прием слушателей на обучение производится на основании личного заявления граждан, после собеседования, по
результатам которого слушатели распределяются по группам, независимо от возраста и образования.
5.3. Слушатели зачисляются на обучение приказом по Учреждению. Слушатели должны подчиняться внутреннему
распорядку, приказам, распоряжениям и другим локальным актам Учреждения.
5.4. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Учреждением самостоятельно на основе рабочих образовательных программ.
5.5. Слушатель, выполнивший все требования учебного плана, получивший положительные итоговые оценки по предметам
обучения и полностью оплативший обучение, допускается к сдаче квалификационных экзаменов.
5.6. Квалификационный экзамен проводятся по экзаменационным билетам, разработанными и утвержденными Исполнителем,
или по экзаменационным билетам аналогичным экзаменационным билетам ГИБДД. Слушатель, допустивший в 40
предложенных им экзаменационных вопросах не более одной ошибки, получает оценку – «сдал». Сдача первого этапа
практического экзамена на получение права на управление транспортными средствами проводится на закрытой площадке.
Слушатель, выполнивший все требования первого этапа практического экзамена получает оценку «сдал». По усмотрению
администрации Исполнителя практический экзамен может приниматься по одному из этапов (на выбор администрации).
5.7. Слушатель не получивший оценку «сдал» по теоретическому или (и) практическому экзаменам может пересдать таковой
до окончания обучения – по срокам обучения группы. Срок обучения группы определяется приказом по Учреждению.
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.
5.8. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, понесенные Исполнителем по вине Заказчика в процессе обучения, в
том числе за каждый час простоя учебного автомобиля.
5.9. 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. )».
5.10. 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.
5.11. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются Гражданским кодексом РФ и Законом РФ
«Об образовании».
5.12. 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.
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________
Регистрация _______________________________________________________________________________________
Паспорт:
серия
______________________________
№
____________________________________________________
_________________________________________________________ Дата ____________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ_______________

ЗАКАЗЧИК_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять меня в АНО ДПО Автошкола «Автомиг» для обучения по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________
Место рождения ____________________ Дата ___________________ Образование____________________________
Регистрация ___________________________________________Район_______________________________________
Паспорт: серия ______________________________ № ____________________________________________________
_________________________________________________________ Дата ____________________________________
Мед. справка: дата ____________ Мед. учреждение___________________________ №_________________________
Место работы ________________________ Тел. раб_______________ дом.___________________________________
С уставом, лицензией на образовательную деятельность, с образовательной программой, учебной документацией, правилами обучения и оплаты в

ДПО Автошкола «Автомиг» ознакомлен, обязуюсь выполнять.

Дата «_____»_______________20___г.

Подпись _______________________

АНО

