Д О Г О В О Р

на оказание платных образовательных услуг

"___"______________________ 2016 г.

г. Симферополь

Образовательное структурное подразделение Автошкола «Лада Автодрайв», осуществляющая подготовку в сфере
профессионального обучения в лице директора Пузанова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава, (далее Исполнитель), и__________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора.

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает, обучение по программе: Подготовка водителей
автотранспортных средств категории «В».

1.2. Нормативный срок обучения_134 часа теоретических занятий и 56 часов –практических занятий на автомобиле
2. Права Исполнителя, Потребителя.

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
- ознакомиться с лицензией, требованиями Устава, Положением о Автошколе, Правилами внутреннего распорядка и иными
локальными нормативными актами Исполнителя.
3. Обязанности Исполнителя

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в Автошколу «Лада Автодрайв».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора в
соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми
Исполнителем.
3.3. Предоставлять для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с учебными программами, учебную
литературу и учебную автомобильную технику для практического обучения вождению.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора)..
3.6. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему свидетельство,
оформить необходимый комплект документов и представить Потребителя в ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов.
4.

Обязанности Потребителя.

4.1.Регулярно посещать занятия согласно утвержденным расписанию занятий и графику очередности обучения вождению.
4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.3. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы.
4.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.5. Проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя.
4.6.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
5.

Оплата услуг

5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме ___________________
______________________________________________________________________рублей (с учетом стоимости ГСМ). НДС не
облагается.
5.2. Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет Автошколы в банке.
5.3. За образовательные услуги, указанные в п.1.1 настоящего договора, оплата производится следующим образом:
до начала обучения ________________________________________________________________________________________рублей,
в течении первого месяца обучения___________________________________________________________________________рублей,
в течении второго месяца обучения ___________________________________________________________________________рублей.
5.4. Стоимость услуги порядок оплаты, предусмотренные настоящим разделом, могут быть изменены по соглашению
сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору, подписываемое обеими сторонами.

6. Дополнительные условия
6.1. При срыве занятий по практическому обучению вождению в соответствии с графиком очередности, обучения вождению
по вине Потребителя,
возможность для обучения вождению вместо пропущенного занятия предоставляется только за

дополнительную плату.
6.2. Обучение сверх установленной программы подготовки, повторная сдача экзаменов производятся за дополнительную
плату.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
убытков Потребителю.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
За предоставление Потребителем недостоверных сведений Исполнитель ответственности не несет.

9. Срок действия договора
9.1.Настоящий договор заключен «______» _________________ 20___ г. и действует до окончания обучения
Потребителя, получения им свидетельства и представления его в ГИБДД для сдачи квалификационного экзамена.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Подписи сторон.
Исполнитель:
ООО Автошкола
«Лада Автодрайв»
295014, г. Симферополь ,
ул. Цимлянская, 5

Потребитель:
___________________________подпись
______________________________ФИО

ОКПО 004582017 ОГРН 1149102041791
ИНН/КПП 9102025667/910201001

Директор ___________________А.Г. Пузанов
Анкетные данные учащегося
Потребитель
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения: « ____ » _____________________ __________г.
Домашний адрес
(регистрация______________________________________________________________________________________________
телефон:______________________________________________________________________
Паспорт; серия________ номер______________ кем и когда выдан _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Номер водительского удостоверения при наличии) ______________________________________________________________
Образование_______________________________________________________________________________________________
Место работы, рабочий телефон__________________________________________________________________________

С лицензией, требованиями Устава, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами
Исполнителя ознакомлен(а), достоверность указанных мною сведений подтверждаю.
Подпись_____________________________

