ДОГОВОР

об оказании платных образовательных услуг

г. Хабаровск «___» _______________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ» на основании действующей лицензии Серия 27Л01 №
0000165 регистрационный №1333 от «11» декабря 2012 г, выданной Министерством образования
Хабаровского края., в лице генерального директора Маклакова Александра Владимировича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем " Автошкола”, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем " Учащийся ”, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Автошкола предоставляет, а Учащийся оплачивает образовательные услуги, соответствующие
образовательной программе:

 подготовка водителей транспортных средств категории «В» (утверждена приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.06.2010 г. № 636).

1.2. Срок оказания услуг устанавливается с

«___»__________________ 20_______ г. по «___» _____________________ 20________ г.

1.3. Услуги считаются оказанными в полном объеме по окончании срока обучения, сдачи Учащимся
внутренних (школьных) экзаменов и получения Учащимся свидетельства.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приемкисдачи услуг Учащимся.

2. ПРАВА АВТОШКОЛЫ, УЧАЩЕГОСЯ

2.1. Автошкола вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, свободно выбирать,
разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские программы, способствующие
повышению эффективности обучения, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность

промежуточной аттестации обучающихся, требовать от Учащегося надлежащего обучения по избранной
образовательной программе, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.

2.1.1. Не допускать к сдаче квалификационных экзаменов в ГИБДД при неуплате или несвоевременной
оплате, а также, если Учащийся не сдал школьные экзамены.

2.2. Учащийся вправе обращаться к работникам Автошколы по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки. Пользоваться имуществом Автошколы, необходимым
для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

2.2.1.Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приемасдачи услуг, уплатив
Автошколе фактически понесенные ею расходы.

3. ОБЯЗАННОСТИ АВТОШКОЛЫ.

3.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные условия приема, в Образовательное
подразделение ООО «СТАРТ».

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемые Автошколой.

3.3. После прохождения Учащимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить
выдачу Учащемуся Свидетельства об окончании обучения и предоставить Учащемуся соответствующие
документы для сдачи квалификационных экзаменов по месту жительства.

3.4. Представлять Учащегося в составе скомплектованной группы в ГИБДД для регистрации и допуска к
сдаче квалификационных экзаменов по окончании обучения и сдачи школьных экзаменов.

3.5. Уведомить Учащегося о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном пунктом 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. А так же
предложить расторгнуть настоящий договор по обоюдному согласию сторон.

3.6. Обеспечить Учащегося для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.

3.7. Сохранить место за Учащимся в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Учащегося по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора и
предоставлять все необходимые документы.

4.2. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях заблаговременно.

4.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию и выполнять задания по подготовке к занятиям,
даваемые педагогическими работниками Автошколы.

4.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения

4.6. Соблюдать требования инструкций по противопожарной безопасности и охране труда, на территории
Автошколы, быть предельно внимательным.

5. ОПЛАТА УСЛУГ.

5.1. Учащийся в рублях оплачивает стоимость образовательной услуги по курсу обучения, указанному в
разделе 1.1. настоящего договора, в сумме

__________________________________________________________________________руб.

5.2. За образовательную услугу, указанную в п. 1.1. настоящего договора Потребитель обязан оплатить аванс
в сумме __________________________________________________________________________руб.

в течении 7 дней с начала занятий.

5.3. Остальную сумму Учащийся оплачивает в течении всего времени обучения, но не позднее, чем за две
недели до окончания занятий.

5.4. За несвоевременное внесение оплаты по настоящему Договору, Учащийся подлежит уплате пени в
размере 0,5% от суммы за каждый день просрочки.

5.5. Заправку учебного автомобиля Учащийся оплачивает в размере

__________________________________________________________________________руб.,

что не входит в стоимость образовательной услуги, указанной в п. 5.1. данного Договора.

5.6.Оплата услуг удостоверяется Автошколой квитанцией об оплате.

5.7. Автошкола вправе в период обучения изменять стоимость обучения в связи с изменением тарифов на
услуги, индексации цен в одностороннем порядке, о чем Учащийся информируется за 10 дней
непосредственно. Оплаченные денежные средства индексации не подлежат.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае отказа Учащегося от обучения (в письменном виде), а так же при расторжении договора по
соглашению сторон, денежные средства возвращаются Учащемуся при предоставлении квитанций об
оплате, за вычетом фактически понесенных Автошколой расходов.

6.3. Автошкола вправе отказаться от исполнения обязательств по договору с досрочным отчислением
Учащегося по причине:

? систематических пропусков занятий (более 10% от общего числа часов) по теоретическим дисциплинам и
практическому вождению без уважительных причин;

? задержки оплаты за обучение в срок, установленный договором;

? непредоставление в установленные сроки необходимых документов для обучения и сдачи экзаменов в
ГИБДД (медицинская справка, паспорт, фотография, анкетазаявление);

? недостойного поведения, нарушающее правила внутреннего распорядка.

6.4. При отчислении Учащегося по причинам, указанным в п. 6.3 настоящего договора или по невыполнению
учащимся условий договора денежные средства, внесенные за обучение, не возвращаются.

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются путем переговоров, а при не
достижении согласияв соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае приостановления действия или аннулировании лицензии, прекращения деятельности, либо
лишения Автошколы государственной аккредитации, Учащийся вправе потребовать расторжения договора с
возмещением убытков. В случае реорганизации Автошколы Учредитель письменно уведомляет об этом
Учащегося.

7.3.Автошкола освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнения обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных факторов и
прочих обстоятельств непреодолимой силы, действия и решения вышестоящих и надзорных организаций,
предприятий, влияющих на нормальную работу Автошколы и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего договора.. Срок исполнения обязательств по настоящему договору
отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали вышеуказанные обстоятельства, а
также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.

7.5. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Автошкола: ООО «СТАРТ» Юридический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская 90 оф. 217 ИНН
2723110464 КПП 272301001

ОГРН 1082723007124 Р/с № 40702810008010021610 в ЗАО «Региобанк БИК 040813737 кор. счёт
№30101810500000000737 , тел. 544050

Учащийся:Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________

Паспорт:
серия_______________№____________________выдан__________________________________________
__________дата_____________________________________________________

Прописан_____________________________________________________________________

Дата рождения _______________________ Место рождения_________________________

Контактный телефон______________________________________________________________________

Генеральный директор ООО «СТАРТ» _______________________Маклаков А.В.

Учащийся _______________(________________)

М.П.

