ДОГОВОР N _
об оказании услуг по обучению (по образовательным программам)
г.Темрюк
"_____" ____________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью Автошкола «Триумф» осуществляющее
образовательную
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "03" июля 2015г. N 06819, выданной
Министерством образования и науки Краснодарского края, в дальнейшем "Исполнитель", в лице Гончарова Александра
Викторовича, действующего на основании Устава, и
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение*(2)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
зачисляемого на обучение*(3)/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества

, именуемый в дальнейшем "Заказчик", и
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем __ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную
услугу
по
подготовке

Договор

о

(ненужное

водителей

транспортных средств категории « »
_____________________________________________________________________________________________________
форма обучения,

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований
в соответствии
с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __________
___________________________________________________________________________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешного
прохождения
итоговой
аттестации ему выдается свидетельство.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
________________________________________________________________.
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее
предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным
государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные
выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. предоставить Исполнителю необходимые документы;
- предоставить до начала практического вождения медицинскую справку типовой формы;
3.2.3.
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.4.
Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.2.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.6. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных
федеральным государственным
образовательным
стандартом
или
федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.2.7.Соблюдать требования учредительных документов,
правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.2.8.
Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или
наркотических средств;
3.2.9.
соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации
имущества Исполнителя, бережно относится к пособиям и оборудованию.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится __________________________________________________________________________
единовременно, ежемесячно,

за наличный расчет/ в безналичном порядке .
4.3. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению, экзамены ГИБДД, подготовка
документов в ГИБДД оплачиваются Заказчиком дополнительно согласно калькуляции цен.
4.4. Теоретические занятия Заказчиков проводятся в учебных группах не более 20 человек, согласно расписанию,
утвержденному директором Исполнителя.
4.5. Дополнительно Заказчик несет расходы по приобретению ГСМ.
V. Условия обучения и сдачи экзаменов
5.1. Дата начала обучения определяется Исполнителем.
5.2. Практические занятия вождению автомобиля проводятся согласно графику, составленному инструктором. К
практическим занятиям по вождению не допускаются Заказчики, не предоставившие Исполнителю медицинские
справки установленного образца.
5.3. К внутренним экзаменам допускается Заказчик, прошедший обучение в полном объеме, успешно сдавший
зачеты по всем предметам Учебной программы, предоставивший все необходимые документы и полностью оплативший
обучение и экзамены.
5.4. Заказчик, допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается до момента отработки
пропущенных занятий.
5.5. Заказчик, явившийся на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или
наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняется с последующим отчислением;
5.6. В случае пропуска занятий в количестве 10 (десяти) и более дней без уважительной причины, настоящий договор
с Заказчиком расторгается, и Заказчик отчисляется с курсов без возврата оплаты за обучение.
5.7. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Заказчика (неприбытие на занятие по вождению и
т.д.), занятие считается проведенным. Дополнительное занятие (за пропущенное) не проводится.
5.8. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий Заказчиков, нарушающих
внутренний распорядок, дисциплину и технику безопасности.
5.9. Внутренний экзамен:
- по теории проводится письменно и состоит из решения билетов.
- практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок, установленной ГИБДД, и проводится
в два этапа («Автодром» – 5 элементов, выполненных без ошибок, и «Город» - согласно таблице штрафных балов).
- В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене и экзамене в ГИБДД пакет документов Исполнителя
на руки Заказчику не выдается, при этом:
- Заказчику разрешается сдать экзамен (внутренний или ГИБДД) повторно, в составе учебной группы по
назначенным Исполнителем и ГИБДД срокам, не ранее чем через 8 (восемь) дней, при условии получения допуска,
после отработки дополнительных занятий по практике, контрольной сдачи ПДД у Исполнителя;
- повторные экзамены и дополнительные занятия по вождению оплачиваются Заказчиком согласно калькуляции цен
Исполнителя;

- результаты внутреннего экзамена у Исполнителя, действительны до ближайшей даты экзаменов в ГИБДД, по
прошествии данного срока Заказчик получает допуск на экзамен в ГИБДД после повторной сдачи всех этапов
внутреннего экзамена в составе текущей группы.
Заказчик, не сдавший внутренний экзамен в течение 6-ти месяцев с момента окончания обучения группы, автоматически
отчисляется без уведомления. На основании письменного заявления по усмотрению администрации курсанту может
предоставляться возможность, (за дополнительную плату, согласно калькуляции цен), пройти дополнительное, повторное
обучение в составе очередной группы (объем дополнительной подготовки определяется индивидуально на основании
результатов успеваемости и сроков давности), и получить допуск к сдаче экзаменов в ГИБДД после получения
положительных результатов на внутреннем экзамене Исполнителя.
VI. Дополнительные условия
6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, администрация
исполнителя оставляет за собой право на перенесение срока сдачи экзаменов.
6.2 Заказчик несет ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя и имуществу третьих лиц, во
время сдачи экзаменов, при самостоятельном выполнении практических элементов на Автодроме во время экзаменов,
при нахождении инструктора вне транспортного средства, в соответствии со ст.1064 ГК РФ.
VII. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по
инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста восемнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VIII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
- Безвозмездного оказания образовательной услуги;
- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- Расторгнуть Договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения
убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками
образовательной услуги.

IX. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
X. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
10.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только
в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
XI. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик (родители)

Общество
с
ограниченной
ответственностью
Автошкола
«Триумф»

Обучающийся

ФИО

(дата рождения)
Место жительства (по прописке)

ФИО

(дата рождения)
Место жительства (по прописке)

353502, Российская Федерация,
Краснодарский край, Темрюкский
район, пос. Прогресс, ул. Ленина,
д.12, кв.1;

Место жительства (факт)

(ОГРН) 1142352000560;
ИНН/КПП 2352050744/235201001

8-918-171-40-54;
8 (86148) 5-36-15.
Директор
«Триумф»

ООО

Гончаров А.В.

Паспорт (серия, кем, когда выдан)

Место жительства (факт)

Паспорт (серия, кем, когда выдан)

( телефон)

( телефон)

(подпись)
М.П.

(подпись)

Автошкола

