г. Озерск

ДОГОВОР №_______
ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
от «_30__»__января___2015 г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Автошкола «СИРЕНА» (далее
ЧУДПО «Автошкола «Сирена»), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Балдина Владимира
Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. _______________________________, именуемый
(ая) в дальнейшем СЛУШАТЕЛЬ, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель имеет право на оказание услуг в соответствии с Лицензией №10911 ,выданной Министерством
образования и науки 23 января 2014г., на срок – бессрочно.
1.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется организовать и провести обучение СЛУШАТЕЛЯ для получения им свидетельства об
обучении вождению на автотранспортном средстве категории «В», согласно
«Рабочей программы подготовки водителей транспортных средств категории «В», с учетом методики,
утвержденной ГУ ГИБДД МВД РФ, МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ РФ, МИНИСТЕРСТВОМ транспорта РФ,
включая теоретическое обучение в количестве 134 часов. Теоретические занятия проводятся в учебном классе согласно
расписанию занятий. Практическое обучение - вождение- в количестве 56 часов проводит мастер производственного
обучения, время вождения согласовывается Слушателем с мастером производственного обучения в индивидуальном
порядке. Срок обучения Слушателя – 3 месяца. Форма обучения – очная.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПО ДОГОВОРУ
2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан организационно, материально - технически обеспечить процесс обучения.
2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан при положительных результатах сдачи внутренних экзаменов, выдать свидетельство об
окончании ЧУДПО «Автошкола «СИРЕНА» государственного образца.
2.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе осуществлять текущий контроль и аттестацию СЛУШАТЕЛЯ, в соответствии с
требованиями
законодательства в области образования.
2.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе вносить коррективы в стоимость.
2.5 СЛУШАТЕЛЬ вправе знакомиться с документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса (наличие лицензии на право ведение образовательной деятельности).
2.6 СЛУШАТЕЛЬ обязан регулярно посещать занятия, соблюдать установленный режим занятий, подчиняться
приказам, распоряжениям, внутреннему распорядку ЧУДПО «Автошкола «СИРЕНА».
2.7 СЛУШАТЕЛЬ обязан обучаться согласно методике проведения первого этапа практического экзамена на
получение права управления транспортными средствами на специально оборудованном автодроме.
2.8 СЛУШАТЕЛЬ обязан предоставить медицинскую справку в течении 14 дней с даты подачи заявления , в случае
непредставления документов в указанный срок слушатель переводится в другую группу для последующего обучения.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Обучение осуществляется на договорной основе. Размер оплаты устанавливается приказом Генерального
директора учреждения. Плата за обучение:
теоретической части программы осуществляется в размере 15400,0 руб., производится в кассу Исполнителя,
практической части обучения - в размере 19600,00 рублей, производится в кассу организации, предоставляющей учебное
транспортное средство в прокат.
Оплата производится полностью или частями во время срока обучения в произвольном размере за две недели до
окончания срока обучения, при заключении данного договора вносится аванс не менее 10000,00 руб. Расходы на
горюче-смазочные материалы входят в сумму оплаты практической части обучения.
3.2
Дополнительные услуги (индивидуальные практические занятия, не входящие в часы программы обучения)
оплачиваются СЛУШАТЕЛЕМ дополнительно по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1 Настоящий договор действует с момента его подписания и до сдачи выпускного экзамена в срок,
установленный приказом по ЧУДПО «Автошкола « Сирена». С «___»________2015 года по «___»____________2015
4.2 Договор подлежит досрочному расторжению по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в следующих случаях: грубого
нарушения СЛУШАТЕЛЕМ дисциплины на занятиях,
•
несоблюдения СЛУШАТЕЛЕМ установленного режима занятий,
•
отсутствие СЛУШАТЕЛЯ на занятиях более 20% учебного времени по неуважительным причинам,
•
неуплата за обучение в установленные договором сроки,
•
невыполнение СЛУШАТЕЛЕМ учебных планов,
•
лишение СЛУШАТЕЛЯ свободы по приговору суда.
При этом СЛУШАТЕЛЬ отчисляется приказом по ЧУДПО «Автошкола «СИРЕНА». Внесенная за обучение сумма не
возвращается за вычетом суммы, потраченной за предоставленные услуги.
4.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе принять на место СЛУШАТЕЛЯ другого ученика, если СЛУШАТЕЛЬ не приступает
к занятиям до подачи сведений о нем в ГИБДД.
4.4 СЛУШАТЕЛЬ вправе отказаться от обучения после регистрации в ГИБДД. При этом СЛУШАТЕЛЬ оплачивает
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенные им расходы, связанные с исполнение обязательств по данному договору.
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 На обучение принимаются слушатели, состояние здоровья которых соответствует медицинским требованиям для
данной категории, что подтверждается мед. справкой установленного образца, которая должна быть предоставлена в
начале срока обучения, но не позднее 14 дней от начала обучения
5.2 Прием СЛУШАТЕЛЕЙ на обучение производится на основании личного заявления граждан. По его результатам
СЛУШАТЕЛИ распределяются по группам, независимо от возраста и образования.
5.3 СЛУШАТЕЛИ зачисляются на обучение приказом по ЧУДПО «Автошкола «СИРЕНА».
5.4 СЛУШАТЕЛЬ, выполнивший все требования учебного плана, получивший положительные итоговые оценки по
предметам обучения и полностью оплативший обучение, допускается к сдаче комплексного экзамену по предметам:
Основы законодательства в сфере дорожного движения, Основы безопасного управления транспортным средством..
5.5 СЛУШАТЕЛЬ не получивший оценку « сдал» по теоретическому экзамену может пересдать таковой до окончания
обучения, (по срокам обучения группы). Срок обучения определяется приказом по ЧУДПО «Автошкола «СИРЕНА».
СЛУШАТЕЛЬ, не получивший оценку « сдал» по итоговому экзамену и не пересдавший данный экзамен в
установленные для группы сроки отчисляется приказом по ЧУДПО «Автошкола «СИРЕНА». СЛУШАТЕЛЮ может
быть предложено дополнительное обучение. Сроки и оплата пересдачи дополнительного обучения определяется
приказом по ЧУДПО «Автошкола «СИРЕНА». СЛУШАТЕЛЬ, успешно прошедший дополнительное обучение
допускается к повторной сдаче внутреннего экзамена.
5.6
СЛУШАТЕЛЬ обязан возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ убытки, понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ по вине
СЛУШАТЕЛЯ в процессе обучения.
5.7 Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми ЧУДПО «Автошкола « СИРЕНА» самостоятельно на основе образовательных
программ.
5.8
ИСПОЛНИТЕЛЬ
самостоятельно проводит внутренние экзамены, разрабатывает и утверждает
экзаменационные билеты ( а так же он вправе пользоваться аналогом экзаменационных билетов ГИБДД).
5.9 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 и надзорных организаций,
предприятий, влияющих на нормальную работу ИСПОЛНИТЕЛЯ, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего договора.
5.10 Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого
действовали вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
5.11 В соответствии со ст.36 «О защите прав потребителей», информируем СЛУШАТЕЛЯ: «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 потребителя 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.п.»).
5.12 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
находится у СЛУШАТЕЛЯ, второй в ЧУДПО « Автошкола «СИРЕНА».
5.13
Отношения сторон не урегулированные настоящим договором, регулируются Гражданским Кодексом РФ и
ЗАКОНОМ РФ «Об образовании».

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Юридический адрес:
456780, Челябинская обл.
г Озерск, б.Луначарского дом 17
Тел/факс (35130 ) 7-85-66
ИНН 7422044440
КПП 741301001
ОГРН 1097400001005
р/ с 40703810161030000017
филиал « МАЯК» ОАО «УБРИР» г. Озерск
к/ с 30101810300000000930
БИК 047512930
ДИРЕКТОР ________________ Балдин В.А.

СЛУШАТЕЛЬ
Ф.И.О ______________________________
паспорт СЕРИЯ ____№_________
выдан (дата) __________ кем ___________
_____________________________________
Дата рождения__________________
Регистрация __________________________
__________________________________
телефон_________________

СЛУШАТЕЛЬ____________________
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5.4 СЛУШАТЕЛЬ, выполнивший все требования учебного плана, получивший положительные итоговые оценки по
предметам обучения и полностью оплативший обучение, допускается к сдаче комплексного экзамену по предметам:
Основы законодательства в сфере дорожного движения, Основы безопасного управления транспортным средством..
5.5 СЛУШАТЕЛЬ не получивший оценку « сдал» по теоретическому экзамену может пересдать таковой до окончания
обучения, (по срокам обучения группы). Срок обучения определяется приказом по ЧУДПО «Автошкола «СИРЕНА».
СЛУШАТЕЛЬ, не получивший оценку « сдал» по итоговому экзамену и не пересдавший данный экзамен в
установленные для группы сроки отчисляется приказом по ЧУДПО «Автошкола «СИРЕНА». СЛУШАТЕЛЮ может
быть предложено дополнительное обучение. Сроки и оплата пересдачи дополнительного обучения определяется
приказом по ЧУДПО «Автошкола «СИРЕНА». СЛУШАТЕЛЬ, успешно прошедший дополнительное обучение
допускается к повторной сдаче внутреннего экзамена.
5.6
СЛУШАТЕЛЬ обязан возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ убытки, понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ по вине
СЛУШАТЕЛЯ в процессе обучения.
5.7 Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми ЧУДПО «Автошкола « СИРЕНА» самостоятельно на основе образовательных
программ.
5.8
ИСПОЛНИТЕЛЬ
самостоятельно проводит внутренние экзамены, разрабатывает и утверждает
экзаменационные билеты ( а так же он вправе пользоваться аналогом экзаменационных билетов ГИБДД).
5.9 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 и надзорных организаций,
предприятий, влияющих на нормальную работу ИСПОЛНИТЕЛЯ, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего договора.
5.10 Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого
действовали вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
5.11 В соответствии со ст.36 «О защите прав потребителей», информируем СЛУШАТЕЛЯ: «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 потребителя 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.п.»).
5.12 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
находится у СЛУШАТЕЛЯ, второй в ЧУДПО « Автошкола «СИРЕНА».
5.13
Отношения сторон не урегулированные настоящим договором, регулируются Гражданским Кодексом РФ и
ЗАКОНОМ РФ «Об образовании».

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Юридический адрес:
456780, Челябинская обл.
г Озерск, б.Луначарского ,17
Тел/факс (35130 ) 7-85-66
ИНН 7422044440
КПП 741301001
ОГРН 1097400001005
р/ с 40703810161030000017
филиал « МАЯК» ОАО «УБРИР» г. Озерск
к/ с 30101810300000000930
БИК 047512930
ДИРЕКТОР ________________ Балдин В.А..

СЛУШАТЕЛЬ
Ф.И.О. ______________________________ _
паспорт СЕРИЯ_____№_________
выдан (дата) ____________ кем _______________
___________________________________________
Дата рождения_______________________
Регистрация _____________________________
_________________________________________
телефон____________

СЛУШАТЕЛЬ_____________________

