г. Ухта

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
«____»_________________201__г.

Ухтинское отделение Коми Республиканской организации Общественной организации «Всероссийское общество
автомобилистов»(далее – Автошкола), в лице Председателя АРТЕЕВА Ильи Анатольевича, действующей на основании
Устава, лицензии Министерства образования и молодежной политики РК за № 1154-П, от 02.02.2016 г., с одной стороны,
и_____________________________________________________________________________ ________(далее – «Заказчик»),
являющейся(го) _______________________________________________
для
несовершеннолетнего
(й)___________________________________________________________________, достигшего(й) 17-летнего возраста (далее
– Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Предметом настоящего договора является предоставление Обучающемуся в соответствии с условиями настоящего
договора, на платной основе, образовательных услуг:
__по специальности 11451 - программа подготовки водителей автотранспортных средств категории «А»
__по специальности 11442 - программа подготовки водителей автотранспортных средств категории «В»
__по специальности 11442 - программа подготовки водителей автотранспортных средств категории «ВЕ»
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными
Автошколой. Форма обучения Вечерняя.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1.Обучающийся допускается к обучению только при наличии медицинской справки установленного образца.
2.2.Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 156 часов, в т.ч на практическое вождение 56
часов, из них 6 часов практическое вождение с прицепом (по желанию Обучающегося за дополнительную плату).
2.3.Дата начала обучения «_____» __________ 201__г., окончания обучения «_____» ___________ 201__г.
2.4.Оказание дополнительных услуг оплачивается отдельно и в стоимость обучения не входит.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Автошкола имеет право:
3.1.1. Требовать оплату услуг, предусмотренных п.4 договора и дополнительными договорами сЗаказчика;
3.1.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если Обучающийся систематически не выполняет
свои обязательства, указанные в п.3.4.1. – 3.4.12. настоящего договора, или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, или за не посещаемость (более 30% учебного времени). Оплаченные средства за учебу не
возвращаются.
3.1.3.Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося, не позднее, чем за два
дня до начала занятий.
3.1.4. Взимать платуза пересдачу внутреннего экзамена в соответствии с п. 4.2.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1.Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами,
предоставляемыми Автошколой в образовательных целях.
3.2.2.В случае неудовлетворительного результата при сдаче внутренних экзаменов пересдать экзамен в установленные
Автошколой сроки.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.3.Заключать с Автошколой договоры на оказание дополнительных платных образовательных услуг.
3.3.4.Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов.
3.4.Автошкола обязуется:
3.4.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Форма
обучения – очная (без отрыва от производства), вождение по графику в рабочее время, но не менее двух астрономических
часов в день.
3.4.2. Предоставить оборудование и учебные кабинеты для теоретического обучения в соответствии с учебными
программами, учебное транспортное средство в исправном техническом состоянии для обучения практическому вождению.
3.4.3. Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведением практических занятий.
3.4.4. По окончании обучения выдать свидетельство установленного образца при условии прохождения обучаемым
программы в полном объеме и успешной сдаче квалификационных (внутренних) экзаменов;
3.4.5. Допустить к экзаменам в ГИБДД при условии своевременной сдачи обучаемым квалификационных (внутренних)
экзаменов;
3.4.6. Организовать дополнительное обучение практическому вождению в объёме не менее 2 астрономическихчасов, в
случае не сдачи Обучающимся квалификационного экзамена в ГИБДД на получение удостоверения с 3-х попыток.
3.4.7. Обучающиеся, не освоившие в полном объеме образовательную программу, документ об обучении в Автошколе не
получают. (Положение об ОП «Автошкола» КРО ОО «ВОА» протокол № 2 от 10.08.2006г.);
3.5. Обучающийся обязуется.
3.5.1. Посещать занятия согласно утверждённому учебному расписанию занятий и графику очерёдности обучению
вождению.
3.5.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и программами.
Сдать в установленные сроки внутренний экзамен.
3.5.3.Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий.
3.5.4. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения и строго
выполнять его указания.

3.5.5. Своевременно, не позднее чем за один день до проведения занятий, извещать Автошколу о невозможности посещения
занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и предоставлять соответствующие документы. Пропуск по
вождению без уважительной причины и не сообщения менее чем за 12 часов, считается прогулом
3.5.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Автошколы и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.5.7. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии;
3.5.8.Предоставить документы, необходимые для сдачи экзаменов в ГИБДДсогласно Приложение № 1.
3.6. Заказчик обязуется.
3.6.1. При поступлении в образовательное учреждение своевременно представить все необходимые документы.
3.6.2. Оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с п.4 настоящего договора.
3.6.3. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Автошколы и третьих лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6.4. Оплатить расходы на горюче-смазочные материалы (далее - ГСМ), понесенные в связи с обучением вождению из
расчета 7 литров за 2 учебных часа (продолжительность 1 астрономического часа – 60 минут, минус время на подведение
итогов, оформление документации и смену обучаемых не более 10 мин. (Положение об КРО ОО «ВОА» протокол № 2 от
10.08.2006г.);
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость обучения составляет _______ ( _______________________________________)рублей. Оплата ГСМ
производится Обучающимся самостоятельно и в стоимость обучения не входит. Оплата стоимости обучения производится
по частям, в следующих размерах: 50 % от стоимости обучения вносится в момент подписания договора, оставшаяся часть
50% должна быть оплачена на момент начала обучения вождению. Оплата безналичным перечислением на расчетный счет
Автошколы, указанный в разделе 7 настоящего Договора.
4.2.Стоимость пересдачи внутреннего экзамена 400 руб. (четыреста рублей).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Автошкола не несет ответственности за отказ в приеме экзаменов в ГИБДД, в случае нарушения обучаемым п. 3.5.8
настоящего договора.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Автошкола не несет ответственности за вмешательство третьих лиц в образовательный процесс со стороны
Обучающегося.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Автошкола:
Ухтинское отделение Коми Республиканской организации«ВОА»
Адрес:169300, г.Ухта, проспект Ленина, д.2/15
ИНН 1102990341/ КПП110201001
р/с 40703810328190009102;
в Ухтинскомотделении Коми отделения № 8617 ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000640, БИК 048702640,
тел/факс. Автошколы - 741-000, 79-79-80 Ukhta_rk_voa@bk.ru; https://new.vk.com/voa_ukhta
Заказчик: _________________________________________________________________________________________________
дата рождения и место рождения _____________________________________________________________________________
Место работы: _____________________________________________________________________________________________
Паспорт: ________________________ Дата выдачи:___________________Кем выдан:__________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Адрес прописки (по паспорту)__________________________________________________________________________
Телефоны: мобильный: ______________________ рабочий: _______________________ дом:_____________________
Обучающийся:
___________________________________________________________________________________________________________
дата рождения и место рождения _____________________________________________________________________________
Место работы: _____________________________________________________________________________________________
Паспорт: ________________________ Дата выдачи:___________________Кем выдан:__________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Адрес прописки (по паспорту)__________________________________________________________________________
Телефоны: мобильный: ______________________ рабочий: _______________________ дом:_____________________
Председатель:
_______________/Артеев И.А./
М.П.

Заказчик:
____________________/______________/

