ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
«__»_______________ 20__г.
№________________

г.Москва
Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью "Автошкола Филин" (ООО "Автошкола Филин"), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии №036096 от 13.04.2015г., выданной Департаментом образования г.Москвы, в лице директора
Бридан-Ростовской Светланы
Владимировны,действующего
на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
Исполнитель,
и
гражданин(ка)_____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Слушатель , совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги обучения Слушателя по основной программе профессионального обучения –
программе профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств категории «В», разработанной на основании примерной программы,
утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ №1408 от 26.12.2013г.
1.2. Место нахождения: РФ, 125363 г.Москва ул.Штурвальная д.3 стр.1.
Место оказания образовательных услуг: лекционный класс , 129346 г.Москва ул.Штурвальная д.3 стр.1.
Курс практического обучения – по утвержденным маршрутам вождения.
1.3. Нормативный срок обучения по указанной программе составляет 190ч (из них 56ч вождения с механической трансмиссией ) или 188ч (из них 54 часа
вождения с автоматической трансмиссией).
1.4. Продолжительность учебного часа: теоретическое обучение - 45 минут, практическое обучение - 60 минут.
1.5. Форма обучения – очная.
1.6. Срок обучения с «_____»____________20__г. по «_____»______________20__г.
1.7.При условии успешного освоения Слушателем полного объема всего курса обучения, подтвержденного результатами промежуточных и итоговой аттестаций,
Исполнитель выдает Слушателю Свидетельство о профессии водителя установленного образца.
2. Права и обязанности сторон в настоящем договоре
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.1.2.Довести до Слушателя и Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.4. Предоставить Слушателю:
- оборудованный в соответствии с учебной программой учебный кабинет для теоретического обучения и учебное транспортное средство для обучения
практическому вождению;
- не позднее, чем через семь дней после успешного прохождения итоговой аттестации выдать Слушателю Свидетельство о профессии водителя, либо, в случае
расторжения настоящего договора (отчисления Слушателя) до завершения обучения в полном объеме, справку об обучении (периоде обучения), в которой
указывается: количество часов изученных дисциплин; количество полученных часов практического обучения; результаты промежуточной и итоговой аттестаций
(при их прохождении).
2.1.5.Сохранить место в учебной группе за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.6.Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточных и итоговой аттестаций Слушателя, применять к нему меры дисциплинарного воздействия в пределах, предусмотренных
локальными нормативными актами Автошколы.
2.2.2. При необходимости изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам.
2.2.3. По согласованию со Слушателем изменять расписание занятий по практическому обучению управления автомобилем.
2.2.4. Не допускать Слушателя к итоговой аттестации при условии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации.
2.2.5. Отказаться от исполнения договора по причинам, изложенным в п.4.3 настоящего Договора.
2.3. Слушатель обязан:
2.3.1.При поступлении в автошколу и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. Ответственность за достоверность
предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других документов и сведений несет Слушатель.
2.3.2. Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения вождению. Заблаговременно извещать
Исполнителя о пропусках занятий по уважительным причинам.
2.3.3. При необходимости переноса отдельных занятий по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Исполнителя об этом не
позднее, чем за сутки.
2.3.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги с предъявлением квитанций об оплате.
2.3.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальные, даваемые
педагогическими
работниками Исполнителя. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения и строго выполнять его
указания.
2.3.6.Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, производственному и иному персоналу автошколы.
2.3.7.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителю в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
2.3.8.В случае изменения регистрационных документов, в трехдневный срок сообщить об изменениях Исполнителю.
2.3.9.Не допускается присутствие Слушателя на занятиях в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
2.3.10. Строго соблюдать требования Устава Исполнителя, а также локальных нормативных актов, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4. Слушатель имеет право:
2.4.1. Пользоваться материально-технической базой Исполнителя. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.4.2. По согласованию с Исполнителем самостоятельно изучить часть теоретического материала при условии прохождения последующей промежуточной
аттестации на общих основаниях.
2.4.3. В случае неудовлетворительного результата при сдаче промежуточных и итоговой аттестаций, пересдать их в установленные Исполнителем сроки.
2.4.4. При пропуске занятий по уважительной причине, перевестись в другую группу без дополнительной оплаты.
2.5.Заказчик обязан:
2.5.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги с предъявлением квитанций об оплате.
2.5.2.Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, производственному и иному персоналу автошколы.
2.5.3.Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя в соответствии с Законодательством РФ.
2.6.Заказчик имеет право:
2.6.1.Получать полную и достоверную информацию о посещении Слушателем занятий, об оценке знаний, умений и навыков Слушателя, а также о критериях
этой оценки.
2.6.2.Обращаться к администрации Автошколы для защиты прав Слушателя.
3. Стоимость образовательных услуг, порядок и сроки их оплаты
3.1. Стоимость обучения составляет ________________________________________ (_________) рублей (МКПП/АКПП).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
3.2. Оплата за все этапы обучения может быть произведена полностью или по согласованию сторон разбита на две части.

3.3. Слушатель оплачивает услуги путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: первичная оплата в
размере _____________________________________________________________
Вторичная оплата в размере _________________________________________________________ не позднее 45 дней с момента заключения договора .
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по инициативе одной из сторон. Сторона, выступающая инициатором изменения
условий Договора, выступает с письменным предложением об изменении условий Договора. В случае согласия остальных Сторон изменение условий Договора
фиксируется путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя, Заказчика и Слушателя, в
том числе, в случае ликвидации Автошколы.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в случае:
- применения к Слушателю, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- установления нарушения порядка приема в Автошколу, повлекшего по вине Заказчика или Слушателя его незаконное зачисление в Автошколу;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг в следствии действий (бездействия)
Слушателя.
4.4. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора по условиям п.4.3. настоящего Договора, Стороны производят расчеты, основанные
на учете и необходимости оплаты Слушателем фактически понесенных Исполнителем расходов.
4.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.6. Неурегулированные споры между Сторонами решаются в Арбитражном суде г.Москвы.
5. Срок действия договора
5.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, но не более одного
календарного года, Автоматическая пролонгация Договора не предусмотрена.
5.2.В случае отчисления Слушателя до завершения им обучения в полном объеме срок действия Договора заканчивается при получении Слушателем Справки об
обучении (периоде обучения).
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1.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.
6.2.Слушатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если в положенный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.3.Если Исполнитель нарушил сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
- расторгнуть договор.
6.4.Исполнитель несет ответственность только за качество предоставляемых им образовательных услуг. Исполнитель не несет ответственность за действие
(бездействие) сотрудников ГИБДД и иных органов, а также за результат сдачи Слушателем экзаменов в ГИБДД.
6.5.В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности, Исполнитель возвращает Заказчику всю плату, внесенную за
обучение по указанной в настоящем Договоре программе, за вычетом реальных затрат Исполнителя на организацию учебного процесса.
7. Дополнительные положения
7.1. Заказчик и Слушатель до подписания настоящего Договора ознакомлены с:
- Уставом автошколы, лицензией на осуществление образовательной деятельности; образовательной программой, локальными нормативными актами
Исполнителя, регламентирующими порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций; правилами приема, выпуска и отчисления обучающихся;
правилами организации образовательного процесса; правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами;
возможностями получения дополнительных платных образовательных услуг.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.
7.3.Исполнитель представляет Слушателя в составе учебной группы 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
допускается Слушатель, успешно сдавший итоговую аттестацию.
7.4.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, администрация автошколы оставляет за собой право перенесения
сроков сдачи экзаменов.
7.5.Заказчик подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих персональных данных (в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных») и персональных данных Слушателя в пределах, необходимых для организации образовательного процесса и сдачи
экзаменов на право управления транспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД. Исполнитель не несет ответственности за неполноту,
недостоверность и несвоевременность персональных данных, представленных Слушателем при оформлении документов для сдачи квалификационных
экзаменов.
7.6.Документом, подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего Договора, является получение Слушателем Свидетельства о профессии водителя
или Справки об обучении (периоде обучения).
7.7.Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванных форс-мажорными обстоятельствами.
7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ООО "Автошкола Филин",
125363, г.Москва, ул.Штурвальная ,
дом 3, строение 1
ИНН7703040761, КПП773301001
р/с 40702810838170100601
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Москва
к/счет 30101810400000000225
БИК044525225
Тел.(499)492-42-91
www.autofilin.ru

Слушатель:
Фамилия______________________________________________
Имя__________________________________________________
Отчество_______________________________________________
Паспорт: серия______________ № _________________________
Дата выдачи____________________________________________
Кем выдан______________________________________________
_______________________________________________________
Место регистрации______________________________________
_______________________________________________________

Директор
ООО "Автошкола Филин"
____________/ Бридан-Ростовская С.В./
М.П.

Подпись___________________ / _____________________ /

