ДОГОВОР №
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Москва

«___» ____________ 2016 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение "Учебный центр МИР"
(ЧПОУ УЦ "МИР"), на основании лицензии № 037608, выданной Министерством
образования 23 июня 2016 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Сейфелева Р.Ф., действующего на основании Устава, с одной стороны, и_ ___
______________________________________________________________________именуем
ый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Автошкола предоставляет, а Слушатель оплачивает обучение по программе подготовки
водителей транспортных средств категории «В».
1.2.Автошкола оказывает Учащемуся услуги по подготовке к сдаче экзаменов в ГИБДД на
получение водительского удостоверения.
1.3.Срок обучения в соответствии с образовательной программой составляет 3,5 мес.
1.4.Оказание образовательных услуг, предусмотренных п.1.2. Договора осуществляется в
соответствии с Уставом Автошколы.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Исполнитель имеет право:
2.1.1. проводить контрольные проверки посещаемости и успеваемости Заказчика;
2.1.2. не допускать Заказчика до сдачи экзамена в ГИБДД, если Заказчика не сдал
внутренние экзамены в автошколе по теоретическому и/ или практическому курсу;
2.1.3. не допустить Заказчика к обучению вождению без предъявления медицинской
справки установленной формы;
2.1.4. отчислить Заказчика за неоплату стоимости обучения, а так же исключить
Заказчика из образовательного учреждения в случае
пропуска Заказчиком без
уважительных причин более 25 (Двадцати пяти) % времени учебных занятий от общего
числа предусмотренного учебным планом Программы в качестве обязательного для
посещения.
2.1.5. исполнитель вправе привлекать третьих лиц для осуществления образовательного
процесса (преподавателей, инструкторов по вождению и пр.), а также заключать
необходимые договоры с третьими лицам в целях организации образовательного процесса
(договоры аренды учебных кабинетов, автодрома, транспортных средств, возмездного
оказания услуг и пр.). Условия указанных договоров определяются Исполнителем по
своему усмотрению.
2.1.6. отстранить от занятий при условии выявления у Заказчика алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.
2.1.7. переносить дату и время проведения занятий с устным уведомлением Заказчика о
данном обстоятельстве.
2.2.
Заказчик имеет право:
2.2.1. ознакомиться с Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, другими документами, регламентирующими организацию работы ЧПОУ;
2.2.2. знакомиться с условиями, методами, используемыми в учебном процессе и иными
нормативными документами;
2.2.3. обращаться непосредственно к руководству образовательного учреждения с
предложениями и пожеланиями по вопросам образовательного процесса и качества
обучения.

2.2.4. получать образовательные услуги в соответствии с Программой, получать
информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, критериях их оценки;
2.2.5. отказаться от обучения, представив Исполнителю письменное заявление.
2.3.
Исполнитель обязуется:
2.3.1. зачислить Заказчика в (образовательное учреждение), при условии выполнения
Заказчиком всех установленных Исполнителем условий приема в образовательное
учреждение.
2.3.2. провести теоретический и практический курс обучения вождению в соответствии с
Учебной программой
2.3.3. предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с
учебными программами, обеспечить процесс оказания услуг высококвалифицированными
специалистами, предоставить квалифицированного инструктора по вождению.;
2.3.4. организовать проведение итоговой аттестации (внутренние выпускные экзамены),
при условии окончания Заказчиком полного курса обучения в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом.
2.3.5. оформить Заказчику свидетельство/справку (в соответствии с п. 3.1 настоящего
договора) о прохождении обучения в образовательном учреждении установленного
образца, после окончания Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи итоговой
аттестации в образовательном учреждении. Подготовить документы, необходимые для
сдачи Заказчиком квалификационных экзаменов в органах ГИБДД, а также предоставить
их в органы ГИБДД либо выдать их Заказчику на руки для последующей самостоятельной
сдачи квалификационных экзаменов по месту жительства (регистрации), при условии
места жительства (регистрации) вне зоны г. Москвы.
2.3.6. сохранить место за Заказчиком в образовательном учреждении, в случае пропуска
занятий по уважительным причинам, подтвержденным документально, и при условии
своевременной и полной оплаты в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего
договора.
2.4.
Заказчик обязуется:
2.4.1. своевременно вносить плату в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего
договора.
2.4.2. перед началом обучения предоставить все необходимые документы: копию
паспорта, медицинскую справку (о допуске к управлению ТС), 2 матовых фото 3*4.
2.4.3. регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и
графику очередности обучения вождению;
2.4.4. в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных
учебным планом и программами;
2.4.5. на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера
производственного обучения вождению и строго выполнять его указания;
2.4.6. своевременно извещать администрацию образовательного Учреждения, либо
ведущего преподавателя, мастера производственного обучения вождению о
невозможности прибытия на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка и
т.д.);
2.4.7. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
2.4.8. бережно относиться к имуществу Исполнителя и других обучающихся, при
преднамеренной порче учебного инвентаря (в т.ч. учебных транспортных средств)
возместить Исполнителю причиненный ущерб.

3.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Автошкола обязуется:
- обеспечить обучение по программе подготовки водителей транспортных средств
категории «В» в соответствии с учебной программой;
- предоставить для обучения, оборудованные учебные кабинеты в соответствии с
учебной программой;
- предоставить возможность обучения вождению на учебном транспорте под
руководством мастера производственного обучения вождению, на время,
предусмотренное учебной программой;
- по окончанию обучения при положительной итоговой аттестации выдать
Учащемуся Свидетельство об окончании Автошколы установленного образца;
- организовать экзамен в ГИБДД (в соответствии с графиком ГИБДД) для Учащихся,
закончивших курс обучения и получивших свидетельство;
- организовать подачу учебного транспорта на экзамен в ГИБДД;
Слушатель обязуется:
- своевременно произвести оплату за обучение в сумме ___________
(______________________________________________________________) рублей;
- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию и графику
вождения;
- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных
учебной программой;
- строго соблюдать внутренний порядок Автошколы и правила техники безопасности
на всех видах учебных занятий;
- достойно вести себя в Автошколе, не появляться на занятиях в состоянии
алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или наркотических
средств;
- сдать внутренние экзамены по окончанию обучения;
Указанная в п 3.1 оплата производиться наличными в кассу или путем перечисления
денежных средств на расчетный счет ЧПОУ УЦ "МИР" до начала занятий при
подписании настоящего Договора.
3.2.
Заказчик самостоятельно несет расходы возникшие:
 при необходимости приобретения учебной литературы.
 при оплате госпошлины за действия ГИБДД при сдаче Заказчиком
квалификационных экзаменов и изготовление/замену водительского удостоверения
производится отдельно по установленным законодательством РФ ставкам.
 при прохождении Заказчиком медицинского освидетельствования, получении
медицинского заключения и оформлении медицинских документов для получения
удостоверения на право управления автомобилем;
ЧПОУ УЦ "МИР" организует и проводит внутренний экзамен бесплатно до 2-х попыток
включительно. Каждая дополнительная попытка оплачивается отдельно:
 повторная сдача внутреннего экзамена по теории 300 руб.
 пересдача внутреннего практического экзамена 500 руб.
 повторная подача автомобиля автошколы в ГИБДД 500 руб.
3.3.
Обучение сверх установленной программы подготовки, повторное обучение
производятся за дополнительную плату, согласно прейскуранту утвержденного ЧПОУ УЦ
"МИР".
4.

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1.
Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 14 дней с момента
представления Заказчиком соответствующего заявления о расторжении Договора с
указанием банковских реквизитов.
4.2.
Из удержанных денежных средств, ЧПОУ УЦ "МИР" возмещаются расходы на
оформление документации, организационные и административные мероприятия по

обеспечению образовательного процесса и иные расходы, связанные с оказанием услуг по
Договору.
4.3.
Денежные средства после окончания действия договора не возвращаются.
5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1.
Споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, будут разрешаться
Сторонами путем переговоров. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли
взаимоприемлемых компромиссов, окончательно решаются в установленном
законодательством РФ порядке.
5.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1
Договор вступает в силу с момента его подписания и внесения полной суммы
платежа, предусмотренного п. 3.1 настоящего Договора и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по Договору.
6.2
Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств
одной из сторон или по взаимному соглашению.
6.3
Срок действия договора - четыре месяца с момента его подписания, за
исключением наличия форс-мажорных обстоятельств. Возможность продления срока
договора с Заказчиком решается в индивидуальном порядке.
6.4
Окончанием выполнения работ считаются исполненными со дня отчисления
Заказчика из ЧПОУ УЦ "МИР" и выдачи ему свидетельства установленного образца о
прохождении обучения, но не более четырех месяцев от начала действия настоящего
договора. Если в течение этого срока Заказчик не предъявит в письменной форме ЧПОУ
УЦ "МИР" мотивированных претензий, связанных с качеством выполненной ЧПОУ УЦ
"МИР" работы, то настоящий Договор считается выполненным.
6.5
Срок хранения бланка Договора шесть месяцев с момента его подписания. Если по
каким-либо причинам произошел перерыв в обучении более одного месяца и Исполнитель
был заранее уведомлен, то Заказчик вправе возобновить обучение при условии
предъявления настоящего Договора. В этом случае теоретический курс осуществляется
бесплатно.
7.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
ФИО _____________________________________
Паспорт серия _________№________________
Выдан ________________________________
______________________________________
Адрес регистрации _____________________
______________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЧПОУ УЦ "МИР"
109263, г. Москва , ул.Шкулева, д. 17
ИНН /КПП 7722159120/772301001
ОГРН 1027739011410
р/с 40703810638120000523
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. МОСКВА

Телефон ______________________________
С правилами ЧПОУ УЦ «МИР» ознакомлен

Директор ЧПОУ УЦ «МИР»

________________/____________________/

______________________/ Сейфелев Р.Ф./

