ДОГОВОР

об оказании образовательных услуг
г. Новосибирск

«_____»______________2017 г.

Частное Учреждение Дополнительного образования «Автолюкс 2002», (лицензия, регистрационный № 9949 серия 54Л01
№ 0003400 от 09.09.2016 г. срок действия - бессрочно, выдана Министерством образования, науки и инновации политики
Новосибирской области), в лице директора Сецковой Галины Александровны, действующего на основании
Устава,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин (-ка)
___________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком и
имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора.
1.2. Настоящий договор составлен с учетом действующего гражданского законодательства РФ, в том числе положений
главы 39 ГК РФ и Закона РФ от «07» февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», примерной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
1.3.Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика подготовить его по программе
переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» и выдать соответствующие
свидетельство, а Заказчик обязуется полностью пройти курс подготовки в очно-заочной форме и оплатить
предоставляемые ему образовательные услуги в соответствии с настоящим договором. Срок обучения – 3 месяца с
момента подписания.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет следующие права:
3.1.1. Получить все причитающееся по настоящему договору;
3.1.2. Получать всю интересующую его официальную информацию об Исполнителе, её руководстве и
преподавательском составе, программах обучения и особенностях обучения вождению автомобиля;
3.1.3. В случае необходимости подавать Исполнителю заявления о предоставлении ему возможности посещения
дополнительных занятий по программе обучения или занятий по вождению автомобиля с последующей сдачей
внутреннего экзамена при условии дополнительной оплаты, размер которой устанавливается по договорённости сторон;
3.1.4. В течении 5(пяти) дней, от подписания настоящего договора, заблаговременно уведомив об этом Исполнителя в
письменном виде, при условии компенсирования Исполнителю фактически понесенных расходов, отказаться от
исполнения настоящего договора.
3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1. (В случае беременности заказчика) до подписания Договора своевременно оповестить Исполнителя;
3.2.2. До подписания Договора внимательно изучить его условия и предоставленную Исполнителем информацию;
3.2.3. Своевременно произвести оплату в соответствии с положениями п. 4 настоящего Договора, получить все
причитающиеся оплаченные услуги в течении курса обучения п. 2.1., предоставить Исполнителю в течение двух дней с
момента подписания договора подлинные, достоверные и действительные документы для прохождения обучения
(медицинскую справку (шоферская комиссия),фотографии 3 штуки (3Х4), паспорт гражданина РФ);
3.2.4. Предоставить Исполнителю точные сведения о своём местонахождении и способах связи (в том числе номера
телефонов), необходимые Исполнителю для поддержания оперативной связи с Заказчиком;
3.2.5. Пройти курс подготовки по предусмотренной программе и сдать внутренний экзамен Исполнителю;
3.2.6. Посещать все занятия по программе обучения (в случае возникновения уважительной причины и необходимости
пропуска практического занятия выставленного в графике вождения, уведомить инструктора за сутки, а преподавателя
или администрацию Исполнителя не позднее двух дней с момента пропуска, в случае болезни, предоставить справку из
медицинского учреждения).
3.2.7. Выполнять задания преподавателей и мастеров обучения вождению, соблюдать принятые у Исполнителя правила
поведения;
3.2.8.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае его повреждения (приведения в негодность) возместить в
полном объеме причиненный ущерб.
3.2.9.Получить у Исполнителя в течение трёх месяцев с момента окончания учебного процесса Свидетельство об
окончании обучения (либо справку установленного образца о не завершении обучения);
3.3. Исполнитель имеет следующие права:
3.3.1. Не допускать Заказчика к процессу обучения в случае грубого нарушения им принятых на себя по настоящему
Договору обязательств (например, нарушения правил поведения или отсутствии платы за обучение согласно п. 4.
договора, а также за не предоставление документов согласно п. 3.2.3.);
3.3.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае
- не выполнения Заказчиком положений п. 4 настоящего Договора;
- пропуска Заказчиком без уважительной причины более трёх занятий по теории или вождению автомобиля;
- пропуска Заказчиком без уважительной причины внутреннего экзамена или не сдачи внутреннего экзамена в течение
месяца с момента первой попытки;
- наличия фактов грубого неоднократного нарушения Заказчиком принятых правил поведения и дисциплины (например,
появление Заказчика на занятиях в состоянии наркотического или алкогольного опьянения);
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3.3.3. В исключительных случаях в одностороннем порядке вносить изменения в расписание занятий, преподавательский
состав и график проведения экзаменов при условии оповещения об этом Заказчика и проведения планировавшихся ранее
занятий, предусмотренных программой обучения, в полном объеме.
3.4. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
3.4.1. Своевременно и качественно предоставить Заказчику все причитающееся по настоящему договору;
3.4.2. По заданию Заказчика подготовить его по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных
средств;
3.4.3. В случае необходимости, по заявлению Заказчика предоставить ему дополнительные теоретические занятия или
занятия по вождению автомобиля при условии дополнительной оплаты, размер которой устанавливается по
договорённости сторон;
3.4.4. Содержать учебные автомобили в исправном состоянии, а в случае их внезапной поломки, предоставить другое
транспортное средство и время для вождения;
3.4.5. Обеспечить проведение занятий только квалифицированными преподавателями;
3.4.6. Выдавать лицам, не окончившим обучение, справку установленного образца в течение трех дней с момента
обращения с заявлением кандидата в водители;
3.4.7. Лицам, окончившим курс обучения и не имеющих задолженностей перед Исполнителем, выдать свидетельство
установленного образца об окончании обучения в течение десяти дней со дня успешной сдачи итоговой аттестации.
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Полная стоимость обучения по программе подготовки водителя на момент заключения настоящего договора
составляет и действует в течении срока обучения п. 2.1.
руб.
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4.2. Стоимость обучения изменению в сторону увеличения не подлежит.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Исполнитель несет ответственность за организацию и качество услуг предоставляемых в процессе обучения по
программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за отмену или изменение времени проведения экзамена в ГИБДД.
5.3. Заказчик несет ответственность за повреждение (приведение в негодность) имущества Исполнителя, вызванное его
действиями (бездействием) и обязуется возместить ей в полном объеме причиненный ущерб.
5.4. В случае дорожно-транспортного происшествия в процессе освоения предмета «Вождение транспортных средств
категории «В» Заказчик не несет ответственности за учебный автомобиль.
5.5. При возникновении каких-либо претензий, Заказчику необходимо незамедлительно обратиться к администрации
Исполнителя для устранения недостатков (если причину устранить не удалось, обратиться в письменной форме к
руководству Исполнителя с приложенными доказательствами, достоверно подтверждающими факты нарушений условий
настоящего договора). Исполнитель обязан дать Заказчику ответ в течение 5 (Пяти) дней с момента получения
претензии.
5.6. При не достижении сторонами договоренности в претензионном порядке все споры подлежат разрешению в суде,
согласно действующего законодательства.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Заказчик не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного на
то согласия Исполнителя.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до определенного в нем момента
окончания исполнения сторонами обязательств.
6.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
7.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Частное Учреждение Дополнительного образования «Автолюкс 2002»
Юр. адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Дунаевского, 1. Тел.: (383) 272-64-05.
ИНН/КПП 5410013806/541001001
БИК 045004842
р/с 40702810220000100008
к/с 30101810550040000842
в банке ФИЛИАЛ ПАО «БИНБАНК» В НОВОСИБИРСКЕ

Директор ЧУДО «Автолюкс 2002»

Сецкова Г.А.

Заказчик
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу____________________________________________________________________________________
Паспорт серии___________№___________________выдан «_____» _________________г.
Кем________________________________________________________________________________________________________
Телефон________________________
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« ____ » ___________________ 20 ____ г.

________________________________
(подпись)
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