Договор
Об оказании платных образовательных услуг
ООО «СПЕЦАВТО»

«___»____________20____г

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАВТО»
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации)

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
« 31 » октября 2014 г. № 107- 14, выданной Комитетом общего и профессионального
(наименование лицензирующего органа)

образования Ленинградской области
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Хабарова
(наименование должности, фамилия, имя, отчество ( при наличии) представителя Исполнителя)

Вячеслава Ивановича действующего на основании приказа № 322 от 23.12.2016г.
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и ____________________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество ( при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика)

действующего на основании_____________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ( при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

Именуемый в дальнейшем « Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор ( далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/
Заказчик ( ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «___»
В соответствии с учебными планами и программами профессиональной подготовки в
объеме _____ час., в т.ч. на практическое вождение астрономических часов;
представить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с учебными
программами и учебную автомобильную технику для практического вождения;
Создать Заказчику безопасные условия обучения;

2. Взаимодействие сторон
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1 После окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации
Обучающимся выдается : свидетельство с квалификацией.
2.1.2 Представить Обучающегося для сдачи квалификационных экзаменов в МРЭО и ТОА
№12 ГИБДД г. Тосно.
2.1.3 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы. Порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.4 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.5 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 « О защите прав потребителей» < 6 > и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» <7>;
2.165 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.1.7 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой профессиональной
подготовки условия ее освоения;
2.1.8 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;

2.2 Обучающийся и (или) Заказчик обязуется:
2.2.1 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенции, а также о критериях этой оценки.
2.2.3 Своевременно посещать теоретические и практические занятия п обучению
вождению автомобиля согласно утвержденным расписанию занятий и графику
очередности обучения вождению;
2.2.4 В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных
учебным планом и программами;
2.2.5 На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера
производственного обучения вождению и строго выполнять его указания;
2.2.6 Своевременно извещать администрацию Автошколы ( ведущего преподавателя,
мастера производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие
по уважительной причине (болезнь, командировка и др.)

2.2.7Соблюдать внутренний распорядок. Правила производственной санитарии,
требования безопасности и пожарной безопасности на теоретических и практических
занятиях;
2.2.8 Достойно вести себя в Автошколе;
Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
2.2.9 Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги., указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ____________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
3.2 Оплата производится:
при оформлении первый взнос:
____________(___________________________________________________________),
второй взнос на четвертой недели обучения:
________________(______________________________________________________),
третий взнос на седьмой недели обучения:
____________(__________________________________________________________),
четвертый взнос производится на начало практического обучения происходит с мастером
ПО: _________(__________________________________________________________)
за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего
Договора (ненужное вычеркнуть).
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2 Настоящий договор может быть расторгнуть в случае невыполнения обязательств
одной из сторон или по взаимному соглашению.
4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 3 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
4.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
По инициативе Обучающегося или родителей ( законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей ( законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7 При срыве занятий по обучении вождению автотранспорта в соответствии с
графиком очередности обучения вождению из-за неявки Обучающегося, последнему
предоставляется возможность для обучения вождению по пропущенному упражнению
только за дополнительную плату.
4.8 При отчислении Обучающегося по недисциплинированности или не выполнению
Обучающимся условий договора плата за обучение не возвращается.
4.9 После регистрации учебной группы плата за обучение не возвращается.
4.9.1. Учащийся, не сдавший внутренние экзамены 3 раза, по его письменному заявлению,
направляется на повторное обучение.
4.9.2 Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовке), повторная
сдача экзаменов и повторное обучение производится за дополнительную плату.
4.9.3 Настоящий договор заключен «___» ___________ 20__г. и действует до окончания
обучения, получения Учащимся «СВИДЕТЕЛЬСТВА» и одного представления его в
МРЭО и ТОА №12 г. Тосно для сдачи им квалификационных экзаменов, но не более
одного года.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6. Срок действия Договора.
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения.
7.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.

7.2 Под периодом предоставления образовательной услуги ( периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчисления Обучающегося из образовательной организации.
7.3 Настоящий Договор составлен в __ 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 представителями Сторон.
7.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон.
Исполнитель.

Заказчик.

Обучающийся.

Общество с ограниченной
ответственностью
«СПЕЦАВТО»
Дата рождения.
187000 Ленинградская обл.
г. Тосно ул. Советская 9 Б

Дата рождения.
Адрес прописки:

Паспорт:
Выдан:

№

Паспорт:
Выдан:

№

Когда выдан:
Сотовый телефон:

Когда выдан:
Сотовый телефон:

Подпись:

Подпись:

Подпись:

М.П.

М.П.

ИНН 4716036301
КПП 471601001
ОГРН 1124716000133
ОКВЭД 80.41.1,80.4,50.1
ОКТМО 41648101
Р/с № 40702810255380000205
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.
Санкт-Петербург
БИК 044030653
К/сч. 30101810500000000653

