ДОГОВОР об оказании образовательных услуг от «…….»………………. 2014 г.
ЧУДО «Автолюкс-2002» в лице директора Сецковой Галины Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и гражданин (-ка),
_______________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства реализовывать типовую программу обучения судоводителей
судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, утвержденную Заместителем
Министра РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ Е.А.Серебренниковым от 28.10.05г. по обучению Ученика на судоводителя маломерных судов
категории
«______________________________________________________________________» (далее – «Обучение»).
2. Цены и порядок расчетов.
2.1.Стоимость обучения составляет ________________тысяч ___________________ рублей 00 копеек (далее – «Стоимость»).
2.2.Стоимость практических занятий определяется дополнительным соглашением в зависимости от категории и учебного
плавсредства.
2.3.Оплата производится путём внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо, путём перечисления безналичных
денежных средств на расчетный счет Исполнителя до начала Обучения в размере не менее 50% от стоимости. Оставшуюся часть
оплаты Заказчик производит в течение 15 дней с момента начала обучения.
3. Обязанности сторон.
Исполнитель обязан:
3.1.Произвести Обучение Заказчика, согласно утверждённому учебному плану, с выдачей свидетельства установленного образца.
3.2.Произвести инструктаж Заказчика по использованию элементов управления, правилам безопасности.

3.3.Сопроводить Заказчика при сдаче экзаменов в ГИМС МЧС РФ с предоставлением учебного плавсредства.
Заказчик обязан:
3.4.Вносить плату за Обучение согласно п.п.2.1., 2.2. и в сроки, указанные в п.2.3. настоящего Договора.
3.5.Соблюдать внутренний распорядок Исполнителя, указания преподавателей и инструкторов, распоряжения директора Исполнителя.
3.6.Строго посещать теоретические и практические занятия. В случае пропуска занятий письменно указать причину и приложить
соответствующие оправдательные документы.
3.7.Соблюдать правила плавания на внутренних водных путях при занятиях по практическому судовождению, не допускать аварий и
создания аварийных ситуаций. Аккуратно и бережно пользоваться учебным плавсредством, не допускать порчи агрегатов и элементов
управления.
3.8.В случае порчи элементов управления учебного плавсредства, компенсировать причиненный Исполнителю ущерб в денежном
выражении, исходя из сложившихся цен на рынке запчастей и услуг по их установке.
3.9.Предоставить Исполнителю данные паспорта, 2 фотографии 3х4, медицинскую справку, квитанцию оплаченной госпошлины;
3.10.В назначенный срок прибыть в ГИМС МЧС РФ для сдачи экзаменов, имея при себе паспорт.
4. Права сторон.
Исполнитель имеет право:
4.1.Периодически проверять уровень знаний Заказчика в процессе Обучения.
4.2.В случае неявки Заказчика на экзамен или неудовлетворительной сдачи Заказчиком зачёта перенести срок сдачи экзаменов в ГИМС
МЧС РФ на более позднее время.
4.3.Изменить дату зачёта и экзаменов в ГИМС МЧС РФ, по объективным причинам, не зависящим от Исполнителя.
4.4.Отчислить Заказчика за невыполнения обязанностей предусмотренные настоящим Договором с возвратом ему платы в части
неизрасходованных Исполнителем средств на его Обучение.
4.5.В случае изменения цен на ГСМ, используемые на занятиях по практическому судовождению произвести перерасчет стоимости
Обучения в части, касаемо затрат на приобретение Исполнителем ГСМ, исходя из сложившихся цен на рынке.
Заказчик имеет право:
4.6.Требовать соблюдения Исполнителем обязанностей предусмотренных настоящим Договором.
4.7.Покинуть курсы по собственному желанию с возвратом ему платы в части неизрасходованных средств на его Обучение.
5. Ответственности сторон.
5.1.В случае неудовлетворительной сдачи Заказчиком экзаменов Исполнитель производит дополнительное Обучение и сопровождает
его на повторных сдачах. В случае нарушений п.3.2. настоящего Договора расходы покрываются за счет Заказчика. Стоимость
определяется в соответствии с дополнительным учебным планом, исходя из утвержденных цен.
5.2.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.Ни одна из сторон не несёт ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору (кроме
оплаты), если это невыполнение является результатом стихийных бедствий, либо обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от
воли сторон и возникших после подписания настоящего договора.
5.4.Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров и
разногласий путем переговоров, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5.5.Настоящий договор составляется в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному
экземпляру для каждой из сторон).
6.Сроки Договора.
6.1.Настоящий Договор действует с момента его заключения до успешной сдачи Заказчиком экзаменов в ГИМС МЧС РФ.
«Исполнитель»
ЧУДО «Автолюкс-2002»
630020, г. Новосибирск, ул. Объединения, 9, тел./факс: (383) 274-34-32
ИНН 5410013806/541001001 ОКПО 81147802
Р/с 40703810900030015303 К/с 30101810400000000744
БИК 045003744 ОАО «Собинбанк»

«Заказчик»
Ф.И.О..…………………………………………………………...
Паспорт серия.…………... № …………...……кем выдан

………………………………………………………….…

…………………..дата выдачи «.…….»……....….20........г.
прописка:…………………………………..………………....

Директор: ……………./Сецкова Г.А./

Заказчик: ……………………........

«……..»…………………….. 2014 г.

«……..»…………………….. 2014 г.

