ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг по образовательной программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
г. Тверь
«___» ___________________ 2018
Автономная некоммерческая организация профессионального образования Автошкола «Респект 69», (далее по тексту – Исполнитель) юридический
адрес: 170001, г. Тверь, пр-т. Калинина , д.1 Б , адрес места осуществления образовательной деятельности: 170001, г. Тверь, пр-т. Калинина, д.1 Б имеющая
лицензию серия 69 Л 01 № 0001763 выданную Министерства образования Тверской области от 10.03.2016 г. на бессрочно в лице директора Янсона
Олега Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________________________
тел.____________________, проживающий (ая) по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Именуемый (ая) в дальнейшем - Заказчик (далее – Обучающийся), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель, при условии предоставления Заказчиком необходимых документов, зачисляет
тел.__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,адрес, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору))

в качестве Обучающегося на обучение по профессиональной подготовке водителя транспортных средств категории «В».
1.2. По Договору Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Обучающемуся образовательные услуги по Образовательной программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», (далее - Программа), а Обучающийся обязуется пройти обучение
согласно Программе и оплатить услуги Исполнителя.
1.3. Оказание образовательных услуг, предусмотренных п. 2.2. Договора осуществляется в соответствии с Уставом АНО ПО «Автошкола респект 69»,
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса профессиональной подготовки водителей транспортных средств, настоящим
Договором и иными локальными нормативными актами.
1.4. Срок освоения Программы на момент подписания Договора составляет 2,5-3 месяца. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом
и составляет 190 часов, из которых 132 часа - теоретические и практические занятия, 58 часов - вождение в соответствии с графиком учебного вождения.
1.5.Форма обучения – очная.
1.6.После освоения Обучающимся Программы и успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель выдает Свидетельство о профессии
водителя.
2.
Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
локальными, нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
2.1.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, последний оставляет за собой право переназначить срок
сдачи экзаменов.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
1.2 Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.
Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить поступающего, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Обучающегося в учебную группу.
3.1.2. Организовать и обеспечить предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1.2. Договора в соответствии с Программой.
3.1.3. Предоставить Обучающемуся для занятий учебные кабинеты, учебные автомобили и другую учебно-материальную базу, оборудованную, согласно
Программе.
3.1.4. Предоставить Обучающемуся возможность освоения всех учебных предметов, согласно Программе, учебному плану, календарному учебному
графику, графику учебного вождения, расписанию занятий.
3.1.5. Предоставить индивидуально каждому Обучающемуся возможность обучения вождению вне сетки учебного времени на автотренажере, закрытой
площадке для первоначального обучения вождению и в условиях дорожного движения на учебных маршрутах на оборудованном учебном транспортном
средстве, под руководством мастера производственного обучения вождению, в соответствии с графиком учебного вождения;
3.1.6. При успешной сдаче квалификационного экзамена выдать Свидетельство о профессии водителя;
3.1.7. Организовать экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии с графиком ГИБДД) для Обучающегося, который
окончил обучение по Программе и получил Свидетельство о профессии водителя.
3.1.8. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося устно.
3.2. Обучающийся обязуется:
3.2.1. Добросовестно осваивать Программу, регулярно посещать занятия согласно утвержденным расписанию занятий и графику учебного вождения,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателем и мастером производственного обучения вождению,
предусмотренные учебным планом в рамках Программы.
3.2.2. Выполнять требования Устава АНО ПО «Автошкола Респект 69» Положения о структурном подразделении АНО ПО «Автошкола респект 69»,
Методических рекомендаций, правил внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.2.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, осуществляющих образовательную деятельность. Не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.4. Своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождения и строго выполнять его указания на занятиях по вождению
3.2.5. Произвести оплату за обучение в размере и сроки в полном объеме, указанные в п. 5.1., п. 5.2., п. 5.3. Договора.
3.2.6. Своевременно извещать администрацию Исполнителя о невозможности прибытия на занятия по уважительной причине.
3.2.7. В случае изменения паспортных или иных данных незамедлительно сообщить Исполнителю.
3.2.8. Для сдачи экзамена в ГИБДД на право управления транспортным средством и получения водительского удостоверения пройти
регистрацию на сайте государственных услуг www.gosuslugi.ru.
3.2.9. Обучающийся записывается на экзамен в соответствующее подразделение ГИБДД самостоятельно, через единый портал ГОСУСЛУГИ на
необходимую дату экзамена в соответствии с утвержденным графиком в ГИБДД. (При невыполнении данной процедуры, сотрудник
экзаменационного отделения ГИБДД может отказать в допуске на экзамен.)
3.2.10. До квалификационного экзамена предоставить Исполнителю квитанцию об оплате госпошлины за сдачу экзамена на расчетный счет ГИБДД и
электронный билет о подтверждении регистрации на сдачу экзамена в ГИБДД. При отсутствии квитанции об оплате госпошлины и электронного билета
Обучающийся не допускается к сдаче экзамена в ГИБДД.
3.2.11. При сдаче экзамена в ГИБДД при себе иметь:
- паспорт;
- оригинал временной регистрации (для иностранных граждан);
- оригинал согласия от родителей, заверенное нотариусом (для несовершеннолетних).

4.
Ответственность Исполнителя и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
Исполнитель несет ответственность согласно Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706.
4.2. Обучающийся, не представивший медицинскую справку до начала занятий может быть зачислен Исполнителем на учебу, при этом Обучающийся к
обучению практического вождения, в условиях дорожного движения не допускается.
4.3. Обучающийся несет ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя и имуществу третьих лиц, во время сдачи экзаменов, при
самостоятельном выполнении практических элементов во время практических занятий, при нахождении мастера производственного обучения вождению
вне транспортного средства, в соответствии со ст.1064 ГК РФ.
4.4. Исполнитель не несёт ответственности перед Обучающимся за предоставленные им необходимые документы для получения вод. удостоверения
согласно административного регламента № 995 от 20.10.2015 г (мед. Справка, госпошлина, временная регистрация, согласие от родителей и.т.д.)
5.
Цена и порядок оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:_____________________________________
(_________________________________________________________________________) рублей, без учета стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ).
5.2. Перед началом обучения вождению Обучающийся самостоятельно осуществляет заправку автомобиля топливом на АЗС из расчета – 5 литра топлива
в летнее время и 5.5 литра топлива в зимнее время на одну смену.
5.3. Оплата стоимости обучения производится в кассу Автошколы.
6.
Дополнительные условия
6.1.Обучение вождению свыше нормы установленной Программой подготовки проводится за дополнительную плату.
6.2. Из-за неявки Обучающегося на занятия по неуважительной причине (прогул) по вождению транспортного средства, в соответствии с графиком
учебного вождения, и не сообщившим об этом заранее, в соответствии с п.3.2.6. последнему предоставляется возможность для обучения вождению по
пропущенному занятию только за дополнительную плату.
6.3. Дополнительные теоретические, практические занятия и обучение вождению свыше часов установленных Программой подготовки, повторная сдача
квалификационного экзамена в АНО ПО «Автошкола респект 69» и предоставление автомобиля для повторной сдачи экзаменов в ГИБДД - производится
за дополнительную плату согласно расценкам, установленных приказом.
6.4. Обучающемуся, не сдавшему квалификационный экзамен по вождению вместе с группой, учебный автомобиль предоставляется для сдачи
квалификационного экзамена, согласно графика учебного вождения Исполнителя.
6.5. При неоплате услуг в полном объеме, Обучающейся не допускается к итоговым экзаменам автошколы.
6.6. Возврат денежных средств производится по письменному заявлению Обучающегося, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
6.7. Обучающийся соглашается с тем, что результаты сдачи итоговых экзаменов в Автошколе и экзаменов в ГИБДД является показателем
индивидуальной способности Обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую ему информацию.
7.
Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств по Договору одной из Сторон или по взаимному соглашению.
7.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
7.2.1. Задержки оплаты за обучение в срок, установленный Договором.
7.2.2. В случае появления Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
7.3. Договор расторгается досрочно:
7.3.1. По инициативе Обучающегося.
7.3.2. По инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся учебного плана, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
7.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
8.
Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до окончания обучения.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по Договору, рассматриваются в претензионном порядке.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном законодательством
РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
11. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
АНО ПО Автошкола "Респект 69"
Автономная некоммерческая организация профессионального
образования Автошкола «Респект 69»
Юр. Адрес: 170001, г. Тверь, пр-т. Калинина , д.1 Б
ИНН/КПП 6915001057/691501001
ОГРН 1106900002098
Банк: ПАО «Торжокуниверсалбанк»
БИК 042809953
р/сч 40703810900060000182

Директор
Подпись

Заказчик:
Ф.И.О.:_____________________________________________________
___________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________
Паспорт: серия__________№ ______________ Выдан:____________
____________________________________________________________
Зарегистрирован (а):__________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

________________________________О.С. Янсон

Подпись заказчика _____________/______________________________

