Договор № ____ группа №______
об образовании на обучение по образовательной программе подготовки/переподготовки водителей
транспортных средств категории «В»
«____»___________201_ год
г. Ярославль
Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола ЗА РУЛЕМ», в лице директора Блохина Д.А.,
действующего на основании Устава и решения о назначении на должность директора от 10.04.2018 № 01/04 и
Лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 76Л02 № 0001270 регистрационный номер №
488/ 16 от 31.10.2016 года, выданной департаментом образования Ярославской области, именуемое в
дальнейшем
«Исполнитель»
с
одной
стороны,
и
гражданин(ка)
Российской
Федерации
_____________________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик»/«Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
по образовательной программе профессиональной подготовки/переподготовки водителей транспортных
средств категории «В» в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) определяется
образовательной программой, расписанием теоретических и практических занятий и составляет на момент
подписания Договора 3 месяца, за исключением случаев, когда невозможность реализации образовательной
программы в эти сроки обусловлена действием/бездействием Заказчика. Форма обучения очная.
1.3.
После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдается Свидетельство об обучении.
2. Обязанности сторон:
2.1.
Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося* (*в
случае если Заказчик и обучающийся являются одним лицом).
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года за
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года
«Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными актами Российской Федерации.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя, за исключением случаев, когда невозможность
реализации образовательной программы в эти сроки обусловлена действием/бездействием Заказчика.
2.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной программой условия ее освоения, в том числе
обеспечить на время обучения транспортным средством.
2.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.7. При успешном выполнении учебного плана и прохождении итоговой аттестации выдать Заказчику
Свидетельство об обучении.
2.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.
Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Исполнять обязанности в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять учебный план, посещать предусмотренные расписанием занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям; соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных и индивидуальных правовых актов Исполнителя.
2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3. Права сторон
3.1.
Исполнитель вправе:

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Заказчика.
3.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором
и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.3. Устанавливать размер, порядок и срок внесения платы за обучение.
3.2.
Заказчику предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от
29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации».
Заказчик также вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимыми для освоения образовательной программы.
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
_____________________________________________________________ рублей НДС не облагается.
В стоимость обучения входит:
− теоретический курс 134 часа в соответствии с учебным планом;
− обучение практическому вождению на автомобиле 56 часов с механической коробкой переключения
передач в соответствии с учебным планом;
− прохождение промежуточной аттестации;
− затраты на бензин.
4.2.
Порядок оплаты:
−
оплата обучения производится в полном объеме наличным расчетом в кассу Исполнителя или
безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
указанный в разделе 9 настоящего Договора;
−
дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению, оплачиваются
Заказчиком дополнительно, на основании индивидуального соглашения (сумма за одно индивидуальное
теоретическое занятие 300 руб/час и за одно практическое занятие 400/час).
−
оплата обучения производится частями: первоначальный взнос при заключении договора в размере 5600
рублей, дальнейшая оплата производится в соответствии с графиком вождения.
4.3.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня
инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.
Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг 90 календарных дней с момента
заключения договора;
− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий/бездействия Заказчика;
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.5.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2.
При обнаружении недостатка оказания услуги, в том числе реализации Исполнителем программы не в
полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
− безвозмездного оказания образовательной услуги;
− соразмерного уменьшения оказанной образовательной услуги;
− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
месячный 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 условия Договора.
6.4.
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;
− поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за приемлемую цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
− потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
− расторгнуть Договор.
6.5.
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.
7. Срок действия Договора

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения

8.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в организацию, до даты издания приказа об
окончании обучения и отчисления Обучающегося из образовательной организации.
8.3.
Настоящий Договор составлен в двух 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 представителя Сторон.
8.4.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Исполнитель:

9. Реквизиты Сторон:
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола ЗА
РУЛЕМ»
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, оф. 300/11
ИНН 7604177412 КПП 760401001 ОГРН 1107604004023
р/с 40702810602000053377 в ЯРОСЛАВСКОМ ф-ле
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в г Ярославль,
к/с 30101810300000000760 БИК 047888760
т. 92-06-07
т. 68- 11-77

Директор:________________Блохин Д.А.

Заказчик:___________________________

МП

Второй экземпляр договора получен
«______» ______________________ 201__г.
_____________________/_________________________
подпись

Ф.И.О.______________________________________________
____________________________________________________
Дата рождения:______________________________________
Паспортные данные:__________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Адрес места жительства:______________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
Телефон:____________________________________________

расшифровка подписи

