ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Старый Оскол

_______________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола «ВИЛЛиС», в лице директора Жукова Игоря
Владимировича, действующего на основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности серии
31 ЛО № 0001197, рег. № 6566 от «10» марта 2015г. с бессрочным действием, выданной Департаментом образования
Белгородской области, далее – Автошкола, с одной стороны, и
(Ф.И.О родителя, законного представителя)

Родившийся
паспорт РФ
далее – Заказчик, с другой стороны и действующий в интересах

(Ф.И.О.)

Родившийся
паспорт
далее – Обучаемый, с другой стороны, вместе именуемые стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автошкола предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению Обучаемого, по программе подготовки/
переподготовки /повышении квалификации (нужное подчеркнуть) водителей автотранспортных средств категории B,
согласно учебному плану.
1.2. Нормативный срок обучения по образовательной Программе составляет 190 учебных часов.
1.3. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов в Автошколе и экзаменов в ГИБДД
являются показателем индивидуальных способностей Обучаемого эффективно усваивать учебную программу, применять
полученные навыки и следствие этого не могут гарантироваться Автошколой.
Место обучения ______________________________
2. ПРАВА АВТОШКОЛЫ И ОБУЧАЕМОГО
2.1. Автошкола вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания.
Автошкола вправе отчислить Обучаемого в следующих случаях:
- невыполнение хотя бы одного условия настоящего договора;
- невыполнение относящихся к Обучаемому требований Устава Автошколы, локальных нормативных актов Автошколы и
законодательства Российской Федерации;
- если в процессе обучения у Обучаемого возникли (выявились) противопоказания к управлению автотранспортом;
2.2. Обучаемый вправе:
- обращаться к работникам Автошколы по вопросам, касающимся обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
- пользоваться учебно-материальной базой Автошколы, необходимой для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3. ОБЯЗАННОСТИ АВТОШКОЛЫ
Автошкола обязана:
3.1. Зачислить Обучаемого, без проведения экзаменов или собеседований и после предоставления следующих
документов:
- медицинской справки медицинского учреждения имеющего соответственную лицензию, об отсутствии
противопоказаний к управлению автотранспортом;
-две фотографии размером 3,5 X 4,5.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Автошколой.
3.3. Создать Обучаемому необходимые условия для освоения образовательной программы.
3.4. После прохождения Обучаемым полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
Обучаемому свидетельства о прохождении курса обучения установленного образца.
3.5. Выдать Обучаемому документ (справку) об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Обучаемого из образовательной организации до завершения им обучения.
3.6. Сохранить место за Обучаемым в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.7. Уведомить Обучаемого о нецелесообразности оказания Обучаемому образовательных услуг в объеме, предусмотренном
пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
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4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЕМОГО
4.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые
документы.
4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.3. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях, не позднее чем за один день.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Автошколы.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Автошколы.
4.8. Соблюдать требования Устава Автошколы, Правил внутреннего распорядка и расписания занятий.
4.9. Бережно относиться к имуществу Автошколы.
4.10. В случае изменения места регистрации или места фактического проживания в трехдневный срок сообщить об
изменениях Автошколе, в противном случае Автошкола не несет ответственность за неблагоприятные последствия,
вызванные несвоевременным сообщением об изменениях.
4.11. Не появляться на учебные занятия в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или
наркотических средств.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме _________________________________
5.2. Оплата за обучение производится при заключении договора за наличный или безналичный расчет в кассу Автошколы, а так
же перечислением на расчетный счет Автошколы в банке.
При рассрочке платежа минимальный первый взнос _______________ оплачивается в день заключения настоящего договора,
оставшаяся сумма выплачивается в течение одного месяца, не позднее регистрации Обучаемого в РЭО ГИБДД и подачи его
данных на предстоящий экзамен. Плата за обучение после регистрации в РЭО ГИБДД не возвращается.
5.3. Стоимость оплаты за обучение устанавливается исходя из калькуляции на организацию и обслуживание автомобилей,
приобретение учебной литературы, плакатов, макетов и т.д. В оплату входит полный курс теоретических и практических
занятий, включая ГСМ.
5.4. Дополнительные занятия и повторная сдача экзаменов оплачивается Заказчиком отдельно, согласно прейскуранту.
6. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ
6.1. Теоретические занятия Обучаемого проводятся в учебной группе, согласно расписанию утвержденному директором
Автошколы. Практические занятия вождению автомобиля проводятся согласно графику вождения, утвержденному
директором Автошколы на полигоне Автошколы и в условиях реального дорожного движения. К практическому
вождению допускаются Обучаемые только после сто процентной оплаты за обучение и предоставившие в Автошколу
медицинское заключение установленного образца.
6.2. В случае пропуска занятий в количестве четырнадцати и более дней без уважительной причины, настоящий договор с
Обучаемым автоматически расторгается и Обучаемый отчисляется из Автошколы без возврата оплаты за обучение.
6.3. Обучаемый, явившийся на занятия в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или
наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняется с последующем отчислением без возврата внесенной
суммы за обучение.
6.4. К экзаменам в РЭО ГИБДД допускается Обучаемый, прошедший обучение в полном объеме, успешно сдавший (на
положительную оценку) все зачеты и внутренние экзамены по всем предметам, предусмотренным Учебной программой,
предоставивший все документы и полностью оплативший обучение.
6.5. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Обучаемого (неприбытие на занятие по вождению и
т.д.) без извещения (п. 4.3) Автошколы, занятие считается проведенным. Дополнительное занятие оплачивается
прейскуранту (за пропущенное) не проводится.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Автошкола вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Обучаемым фактически понесенных им
расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору (помимо случаев отчисления Обучаемого
установленных локальными актами Автошколы и настоящим договором) лишь при условии полного возмещения
Автошколе убытков.
7.5. Договор прекращает действие в случае отчисления Обучаемого в предусмотренных локальными нормативными
актами Автошколы и настоящим договором случаях.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и
иными нормативными правовыми актами.
8.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, вступает в силу со дня его
заключения сторонами, внесения оплаты и действует до завершения обучения, по определенной в данном договоре
программе, но не более одного раза.
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8.3. Спорные вопросы, не предусмотренные договором и неурегулированные путем двухсторонних переговоров между
Обучающимся и Автошколой разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующем законодательством РФ.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Обучаемый не представивший медицинскую справку и фотографии до начала занятий может быть зачислен
Автошколой в обучающиеся. В этом случае Обучаемый обязан в течение двух недель со дня начала занятий пройти
медицинский осмотр и принести фотографии.
9.2. Автошкола представляет учебную группу для сдачи экзаменов в уполномоченном государственном органе, в
согласованный с уполномоченным государственным органом день, с предъявлением необходимых документов. К сдаче
экзамена в уполномоченном государственном органе допускаются Обучаемые, сдавшие внутренние квалификационные
экзамены.
9.3. Обучаемый подтверждает, что до заключения настоящего договора ему была предоставлена возможность ознакомиться с
условиями обучения и материально-учебной базой Автошколы, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и расписанием
занятий. _________________
подпись

9.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору вызванных форс-мажорными
обстоятельствами.
9.5. Обучаемый несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы и имуществу третьих лиц, во время
самостоятельного выполнении практических элементов при нахождении инструктора вне транспортного средства, а так
же за нарушение правил дорожного движения в установленном законном порядке.
РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ № 152 от 27.07.2006г. «О персональных данных», даю свое согласие на
получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое использование персональных данных своей волей и в
своем интересе.
При передаче моих персональных данных третьим лицам необходимо предупреждать их о том, что эти данные могут
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это
правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные обязаны соблюдать режим секретности
(конфиденциальности). Автошкола «ВИЛЛиС» имеет право во исполнении своих обязательств по договору на обмен
(прием и передачу) моими персональными данными.
Подпись ______________
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