ДОГОВОР
Об оказании платных образовательных услуг по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
« » _____________ 2020г.

г. Ефремов

Профессиональное образовательное учреждение «Ефремовская автомобильная школа Общероссийской общественно- государственной организации ДОСААФ
России» (лицензия на право образовательной деятельности выданная Инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере образования
регистрационный № 0133/03129 от 06 мая 2016г.) в лице начальника школы Рахимова Радика Ильгизовича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной
стороны и ______________________________________________________________________________________________, действующий от своего имени,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а «Заказчик» оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и образовательной
программой платные образовательные услуги по обучению по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
1.2. Уровень образовательной программы – профессиональная подготовка, форма обучения – очная.
1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
1.4. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе на транспортном средстве с МКПП соответствии с приказом МинОбрНауки РФ
от 26.12.2013 г № 1408 составляет 190 часов, из них: 134 часа – теоретические занятия, 56 часов – практическое вождение.
Срок обучения, по данной образовательной программе:
Начало: «___» ______________ 2020 г.
Окончание: «___» ______________ 2020 г.
1.5. Обучение проводится в дни определенные Исполнителем, согласно расписания занятий, занятия по вождению автомобиля – со понедельника по
субботу с 8.00 до 21.00 час, согласно графика вождения ТС.
1.6. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 2 академических часа (90 минут), а при обучении практическому
вождению автомобиля – 1 астрономический час (60 мин) включая время на подготовку машины, подведения итогов занятия и оформление документов.
1.7. Место проведения занятий:
теоретические групповые занятия проводятся по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Ленинградская, д.101, ул. Комсомольская, д.29;
практические занятия на автодроме (площадке для обучения первоначальным навыкам вождения) находится по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул.
Ленинградская, д.101.
1.8. При приеме на обучение Заказчиком предоставляются следующие документы: копия паспорта (подлинник для обозрения), 1 фотография (по форме
3х4), медицинская справка и ее копия по освидетельствованию водителей транспортных средств, действительная на момент сдачи экзамена в ГИБДД (срок
действия справки 1 год с даты выдачи), копия квитанции об оплате.
1.9. Групповые занятия проводят в группе численностью не более 30 человек.
1.10. Срок обучения может быть изменен по соглашению сторон. Перевод Заказчика в другую группу осуществляется, если имеется такая фактическая
возможность.
1.11. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешного освоения образовательной программы, подтвержденного результатами
итоговой аттестации, ему выдается «Свидетельство о профессии водителя» соответствующей категории (подкатегории).
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве слушателя организации.
2.1.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставления образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором и учебным планом,
организовать проведение занятий, соблюдать установленные законодательством требования, предъявляемые к образовательному процессу, обеспечить
Заказчика предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, в том числе предоставлять оборудованные в соответствии с учебной
программой, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям учебные кабинеты для проведения теоретических занятий и учебные транспортные
средства для обучения практическому вождению.
2.1.4. При условии успешного освоения Заказчиком образовательной программы, подтвержденного результатами промежуточной и итоговой аттестаций
и полной оплате обучения, выдать Заказчику «Свидетельство о профессии водителя», соответствующей категории (подкатегории), утвержденного образца,
подготовить комплект документов для сдачи экзаменов на право управления транспортным средством 1 раз на теоретический экзамен, 1 раз по первоначальным
навыкам управления транспортным средство, 1 раз по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения экзаменационной группы от в
МРЭО ГИБДД ТО согласно плана работы экзаменационной группы отделения № 8.
2.15. По возможности организовать индивидуальные дополнительные занятия по вождению и теоретическим вопросам за дополнительную плату, в т.ч.
на персональном компьютере.
2.1.6. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Заказчиком.
2.1.7. 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».
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в размере и порядке определенные настоящим договором. Оплату за
использованное на занятиях по вождению топливо проводить самостоятельно.
2.2.2. Предоставить до начала обучения все необходимые для зачисления документы: копия паспорта (подлинник для обозрения), 1 фотография (по
форме 3х4), медицинская справка. Медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством предоставить до начала занятий по практическому
вождению.
2.2.3. Обучаться с соблюдением установленных требований, выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
посещать занятия согласно учебному плану и проходить промежуточную и итоговую аттестацию. В случае неявки Заказчика на занятия без уважительной
причины, не зависящей от Исполнителя, учебные часы не восстанавливаются, оплата не возмещается.
2.2.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, предоставлять документы, свидетельствующие об уважительности
причин отсутствия.
2.2.5. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона и прочих контактных данных в 3-х дневной срок, с даты изменения
указанных сведений.
2.2.6. При необходимости переноса занятия по практическому вождению уведомить мастера ПО, не менее чем за 24 часа до начала вождения обо всех
возникающих по вине Заказчика изменений в графике вождения. В случае уведомления мастера за меньший период времени, либо без уведомления, Заказчик
обязан оплатить простой мастера ПО в размере 100 руб. в бухгалтерию и получить квитанцию об оплате, которая будет служить допуском Заказчика к
следующему занятию по вождению.
2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц, возмещать причиненный ущерб в полном объеме в соответствии с
законодательством РФ.
2.2.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка организации, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений, а также
требования норм охраны труда и пожарной безопасности и общепринятые нормы поведения.
2.2.9. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации.
2.2.10. Соблюдать требования указанные в ст.43 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, об
Исполнителе, программе обучения, своей успеваемости, об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.2. В порядке, установленном Исполнителем, пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, методической и производственной
базой организации, необходимыми для успешного освоения образовательной программы.
2.3.3. В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций пересдать их в установленные Исполнителем сроки и порядке. При
необходимости дополнительных занятий, для успешного прохождения итоговой аттестации, их количество, сроки проведения и порядок оплаты Стороны
согласуют дополнительно.
2.3.4. В случае неявки на занятие по вождению автомобиля по уважительной причине (убытие в командировку, болезнь, подтвержденные
документально), предупредив об этом за сутки о переносе мастера производственного обучения занятий на другое время.
2.3.5. В любое время отказаться от настоящего договора при условии возмещения Исполнителю фактически понесенные в связи с заключением
настоящего договора расходов и стоимости фактически пройденного обучения.

2.3.6. По окончании обучения пройти итоговую аттестацию и получить «Свидетельство о профессии водителя» соответствующей категории
(подкатегории).
2.3.7. Отказаться от сдачи квалифицированного экзамена в ГИБДД в составе группы от Исполнителя и сдавать его самостоятельно.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Заказчика.
2.4.2. Не допускать Заказчика к дальнейшему освоению программы при неполной оплате обучения, а также при наличии неудовлетворительных
результатов промежуточной аттестации.
2.4.3. Переносить дату и время проведения теоретических занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 1 (один) день.
Переносить практические занятия по вождению по согласованию с Заказчиком.
2.4.4. Привлекать к образовательному процессу исполнителей из числа третьих лиц, за действия которых Исполнитель несет ответственность.
2.4.5. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения убытков Заказчика.
2.4.6. Не допускать к занятиям по вождению Заказчика, не имеющего медицинского заключения.
2.4.7. Не допускать к занятиям по вождению лиц в состоянии алкогольного опьянения или с остаточными явлениями употребления алкоголя,
неадекватным поведением, с признаками употребления наркотических средств, в болезненном состоянии.
2.4.8. Не допускать Заказчика к экзаменам в ГИБДД, в случае пропуска более 20% занятий или не полного выполнения курса практического вождения
автомобиля.
2.4.9. Не допускать не сдавших квалификационный экзамен по ПДД и практического обучения вождению к сдаче экзаменов в ГИБДД.
3. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты.
3.1. Стоимость за полный курс обучения составляет _____________ руб. (___________________________________ рублей). Кроме этого Заказчик в
начале каждого из занятий по практическому вождению транспортных средств на АЗС за свой счет заправляет автомобиль бензином соответствующей марки в
количествен 2,5 литров.
3.2. Оплата производится на расчетный счет ПОУ «Ефремовская АШ ООГО ДОСААФ России» или в кассу Исполнителя.
3.3. Оплата за образовательные услуги вносится в полном объеме или авансовыми платежами. При условии поэтапной оплаты Заказчик обязуется
произвести оплату:
- 1-ый взнос не менее 40% от суммы оплаты за обучение в течение первой недели обучения, до «__» ________ 2020г;
- последующая оплата возможна частями, но не позднее 10 дней до дня проведения квалификационного (внутреннего) экзамена, до «__» ______2020г.
3.4. В случае непосещения занятий по неуважительным причинам или в случае отчисления Заказчика, как не прошедшего итоговою аттестацию, оплата
внесенная за обучение не возвращается.
3.5. Оплата дополнительных занятий, указанных в п. 2.3.3., осуществляется на основании тарифов, установленных Исполнителем на дополнительные
занятия, и производится по отдельному платежному документу.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик несет ответственность за достоверность сообщенной о себе информации и предоставленных документов (паспорт, военный билет,
медицинская справка и другое).
4.3. Заказчик может быть привлечен к ответственности за нарушение настоящего договора, причинения ущерба имуществу Исполнителя или третьих
лиц, а также Правил поведения в образовательном учреждении в порядке, принятом в учебном заведении.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при возникновении
непреодолимых препятствий, под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные
обстоятельства.
5. Изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к
нему. Изменения и дополнения к настоящему договору, а также все соглашения между Исполнителем и Заказчиком составляются в письменной форме в виде
двустороннего документа.
5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае просрочки на срок более 30 дней оплаты стоимости
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг станет невозможным вследствие
действий (бездействия) Заказчика в течение 15 дней.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за
нарушения договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора, а также от выполнения неисполненных финансовых
обязательств по договору.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об
отчислении Заказчика из организации. Права и обязанности Заказчиком, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами организации, прекращаются с даты его отчисления из организации.
6. Порядок разрешения споров.
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями,
наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный
срок (календарные дни) известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут
по соглашению Сторон
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Срок действия договора один год.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4. Заказчик даёт своё согласие на обработку персональных данных, согласно п. 2 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» для ГИБДД (паспортные данные, медицинская справка).
9. Адреса и подписи Сторон.
«Исполнитель»:
«Заказчик»:
ПОУ «Ефремовская АШ ООГО ДОСААФ России»
Ф.И.О.___________________________________________________________
Адрес: Тульская область, г. Ефремов, ул. Ленинградская, 101, ул.
Дата и место рождения_____________________________________________
Комсомольская, д. 29.
Паспорт __________________________________________________________
ИНН 7113005073 КПП 711301001
Выдан ____________________________________________________________
ОГРН 1027102871278
Дата выдачи _______________________________________________________
р/сч. 40703810066000000087 в отделении №8604 ПАО Сбербанка России г.
Адрес (регистрация) ________________________________________________
Тула, Ефремовское отделение № 2639
Конт. тел. _________________________________________________________
e-mail: dosaaf-efremov@mail.ru
www.dosaaf-efremov.ru
Начальник __________________________ /Р.И. Рахимов/

Ф.И.О., подпись ____________________________________________________

