Договор
на оказание образовательных услуг
г. Москва

«___ »__________20___г.

Гражданин (ка) Российской Федерации_______________________________________________________________
Именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель услуг» с одной стороны и Негосударственное образовательное частное учреждение
организация дополнительного профессионального
образования «Автошкола «Лидер-А», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Шагиморданова Р.Р., действующего на основании Устава, на основании лицензии №037717
,выданной 26 июля 2016 Департаментом образования г. Москвы (срок действия–бессрочно), с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Потребитель услуг оплачивает образовательные услуги по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 26
декабря 2013 года №1408,направленные на получение Потребителем услуг знаний и навыков, необходимых для получения
профессии – «Водитель автомобиля».
Нормативный срок освоения образовательной программы составляет 194/192 час. в зависимости от КПП
При условии успешного освоения Потребителем услуг полного объема всего курса обучения, подтвержденного результатами
промежуточной и итоговой аттестаций, Исполнитель выдает Потребителю услуг именное Свидетельство, утвержденного образца.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Предоставить Потребителю услуг:
Оборудованные в соответствии с учебной программой учебные кабинеты для теоретического обучения, учебное транспортное
средство для обучению практическому вождению и не позднее чем через 10 дней после успешного прохождения итоговой
аттестации выдать Потребителю услуг Свидетельство об освоении программы, либо в случае расторжения настоящего
Договора(отчисления Потребителя услуг) до завершения обучения в полном объеме, Справку об объеме полученного обучения.
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 Потребителя услуг, применять к нему
меры дисциплинарного воздействия в пределах, предусмотренных Правилам организации учебного процесса и другим
локальными нормативными актами Исполнителя. При необходимости изменять по своему усмотрению расписание занятий по
теоретическим дисциплинам.
2.2.2.По согласованию с Потребителем услуг изменять расписание занятий по практическому обучению управлением
автомобиля.
2.2.3.Не допускать Потребителя услуг к дальнейшему освоению теоретического и практического материала при условии
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации.
2.2.4.Привлекать к образовательному процессу исполнителей из числа третьих лиц, при этом исполнитель несет
ответственность за соблюдение этими третьими лицами всех обязанностей Исполнителя по настоящему договору.
2.3.Потребитель услуг обязан:
2.3.1.До начала занятий по практическому вождению, предоставить Исполнителю медицинскую справку по форме
«Допуск к управлению транспортным средством». Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки,
равно как и предоставляемых других документов (паспорт, военный билет, водительское удостоверение) и сведений несет
Потребитель услуг.
2.3.2.Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучению
вождению.
2.3.3.Заблаговремеено извещать Исполнителя о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости
переноса отдельных занятий по практическому вождению в связи с уважительной причиной, Исполнителя об этом не позднее,
чем за сутки.
2.3.4.Строго соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности
на всех видах учебных занятий, а также иных локальных нормативных актов.
2.4.Потребитель услуг имеет право
2.4.1.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. Стороны считают возможным применение для
изучения теоретических дисциплин современных дистанционных технологий.
2.4.3.В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций пересдать их в установленные
Исполнителем сроки. Согласовать с Исполнителем количество, сроки и оплату дополнительных занятий, необходимых для
прохождения успешной итоговой аттестации.
3.Цена договора, порядок оплаты
3.1. Оплата обучения зависит от рыночной стоимости данного вида услуг, сложившейся в г. Москве и регионе в текущий
момент, размер оплаты устанавливается приказом руководства учебного центра.
3.2. Оплата вносится полностью или частично при подписания Договора.
3.3. Оплата госпошлины за действия ГИБДД и изготовление водительского удостоверения производится отдельно по
установленным законодательством РФ ставкам в Сбербанке.
3.4. Оплата за обучение вносится наличными денежными средствами через кассу учебного центра или по квитанции в
Сбербанке.
3.5.Цена договора составляет ______________рублей за весь курс обучения (включая теоретический курс и курс
практических занятий). Комиссия банка не включена.
3.6.Цена договора включает в себя все затраты Исполнителя на организацию и осуществление образовательного
процесса, включая проведение итоговой аттестации.

3.7.Потребитель услуг оплачивает услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим договор в следующем порядке: до
начала обучения стоимость теоретического курса ____________и практического занятия по вождению стоимость _______ рублей.
4.Изменение, расторжение договора
4.1.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров.
4.2.В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в
соответствии с законодательством РФ.
4.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Потребителем услуг его обязательств,
в частности:
-хронической неуспеваемости;
-несоблюдения правил организации образовательного процесса, Правил внутреннего распорядка исполнителя, Правил
охраны труда, техники безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм;
-отсутствия предоставленной медицинской справки установленной формы;
-несоблюдения обязательств по оплате цены настоящего договора;
4.4.В случае объективной невозможности выполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие действий
(бездействия) Потребителя услуг, договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке.
4.5.В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения договора по условиям п.4.3., 4.4. настоящего Договора
стороны производят расчеты, основанные на учете и необходимости оплаты Потребителем услуг фактически понесенных
Исполнителем расходов.
5.Срок действия Договора
5.1Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение согласованного
сторонами графика обучения, включая прохождение потребителем услуг итоговой аттестации и получения им Свидетельства об
освоение программы.
5.2. В случае отчисления Потребителя услуг до завершения им обучения в полном объеме срок действия Договора
заканчивается при получении Потребителя услуг Справки об объеме полученного обучения.
5.3.При отказе обучения после первого теоретического занятия плата за обучения возвращается в размере 50%, а после
регистрации группы в ГИБДД плата за обучения не возвращается.
6.Дополнительные условия.
6.1.Обучение заканчивается внутренним экзаменом по теоретическому и практическому курсу. Внутренний экзамен по
теоретическому курсу проходит путем тестирования или на компьютерах. Экзамен по теории считается сданным при совершении
учащимся не более 2-х ошибок из 40 вопросов. Пересдача теоретического и практического экзамена производится за
дополнительную плату.
6.2.Потребитель, не сдавший внутренние экзамены 3 (три) раза, подлежит отчислению из образовательного учреждения
либо по его письменному заявлению направляется на повторное обучение.
6.3.Потребитель , не сдавший экзамены в ГИБДД 3 (три) раза по практическому курсу должен будет взять три
дополнительных занятия по несдавшему экзамену.
6.4.Обучение сверх установленной программы подготовки и повторное обучение проводятся за отдельную плату на
основания соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
Повторная сдача внутреннего экзамена и повторного экзамена в ГИБДД проводятся за отдельную плату.
6.5.Заказчик подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах,
необходимых для организации образовательного процесса и подготовке к сдачи экзаменов на право управления транспортным
средством в уполномоченном подразделении ГИБДД.
6.6.Настоящий Договор действует до окончания обучения, получения Свидетельства об окончании автошколы и одного
предоставления его в МРЭО ГИБДД для сдачи им квалификационных экзаменов.
6.7.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
7.Реквизиты и подписи сторон
7.1.НОЧУ ОДПО «Автошкола «Лидер-А» расположен по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское ш-е, д.62, стр.1
ИНН/КПП 7728321563/772801001, р/с 40703810300990000035 в ПАО «МИнБ» г. Москва к/с 30101810300000000600
БИК 044525600
7.2.Потребитель услуг
_________________________________________________________________________________Дата рождения _____________________________

(фамилия,имя,отчество)
Паспорт:серия________№_______________Выдан___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Прописан по адресу:____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Тел.мобильный_____________________Место работы, должность______________________________________________________

7.3.Законный представитель (для несовершеннолетних)

__________________________________________________________________________________Дата рождения _____________________________
(фамилия,имя,отчество)
Паспорт:серия____________№____________________Выдан__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Прописан по адресу:_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Тел.мобильный_____________________Место работы, должность______________________________________________________
НОЧУ ОДПО «Автошкола «Лидер-А»
______________Р.Р.Шагиморданов
М.П.

Слушатель
______________________
(подпись)

Законный представитель
_______________________
(подпись)

