ДОГОВОР
№
на оказание образовательных услуг по программе профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств категории "_____"
2019 г.

г. Воркута

Общество с ограниченной ответственностью "Вираж"
образовательное подразделение
Автошкола
в лице директора
Столяровой Эльвиры Анатольевны
действующей на основании Устава, (далее Исполнитель), с одной стороны, и
(далее Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель на основании лицензии 11Л01 № 0000284. выданной Министерством образования Республики Коми от
23.07.2013 г. оказывает образовательную услугу, а Заказчик оплачивает услуги по программе
профессиональной подготовки (переподготовки):
"Водитель транспортных средств" категории
1.2. Срок обучения Заказчика, определяется в соответствии с учебным планом, утвержденным приказом
часов. Период оказания образовательных услуг
с
по
1.3. Форма обучения - очная.
1.4. После освоения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи итоговой аттестации (внутреннего экзамена)
ему выдается «Свидетельство» установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
• осуществлять образовательный процесс: самостоятельно или привлекать для выполнения условий договора третьих
лиц; осуществлять подбор и расстановку кадров, выбирать формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации;
• отчислить Заказчика в случае не сдачи Итоговой аттестации (внутренних экзаменов) в установленные сроки, а так же в
случае отсутствия медицинской комиссии и других необходимых для обучения документов;
• приостановить обучение по предмету "Практическое вождение" в связи с неуспеваемостью по теоретическому курсу;
• самостоятельно осуществлять образовательный процесс по практическому обучению;
• изменять оплату за обучение в случае отсутствия уважительных причин по не посещаемости обучающегося;
• изменять график предоставления услуг, вызванных производственной необходимостью;
• расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем порядке в случае нарушений
Заказчиком требований Положения образовательного подразделения Исполнителя, предупредив его о своем решении за
14 дней.
2.2. Заказчик вправе:
• знакомиться с законодательными, нормативными документами РФ, РК и локальными актами Исполнителя по
организации дополнительных платных образовательных услуг;
• обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения, форм и условий организации
образовательного процесса;
• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков;
• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
• пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную программу, за
отдельную плату;
• ходатайствовать о переносе сдачи квалификационных экзаменов, при наличии уважительной причины. Условием
подачи такого ходатайства является полностью внесенная сумма, согласно п. 4.1.
• расторгнуть настоящий договор по состоянию здоровья (медицинское заключение о несоответствии данной профессии);
3. Обязаннсоти Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязуется:
• зачислить Заказчика, выполняющего установленные Положением об образовательном подразделении Исполнителя и
иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в образовательное подразделение Исполнителя;
• организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по обучению, предусмотренному в п.1, настоящего
Договора в соответствии с учебным планом и выполнять его;
• создать Заказчику необходимые условия для изучения всех дисциплин согласно нормативным срокам освоения
программы, учебному плану, графику вождения, расписанию занятий;
• предоставить материально-техническую базу (оборудованные учебные кабинеты, оборудованный учебный автомобиль
под руководством мастера ПОВ) для выполнения условий Договора согласно п. 1.
• проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия;
• обеспечить выдачу «Свидетельства», установленного образца, после прохождения Заказчиком полного курса обучения,
прохождения промежуточной аттестации и успешной сдачи внутренних экзаменов;
• организовать экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения, обеспечить предоставление транспорта и
автодрома в соответствии с графиком ГИБДД;

• предоставлять материально-техническую базу для сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД не более 2-х раз на
период действия Договора;
• сохранить место за Заказчиком в случае письменного предупреждения о пропуске занятий по уважительным причинам
(с учетом полной оплаты услуг, предусмотренных п. 1 Договора) в сроки действия Договора;
• восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчиком по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с п. 1 настоящего Договора;
• уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.п. 1.2
настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
• произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные в Договоре;
• уведомить, за 30 дней до квалификационного экзамена, администрацию образовательного подразделения Исполнителя
об отсутствии документов: паспорта, (прописки, временной регистрации в г. Воркуте) необходимых при сдаче экзаменов
в ГИБДД;
• уведомить администрацию образовательного подразделения Исполнителя о наличии или лишении водительского
удостоверения;
• регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения;
• своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях (теоретическое обучение не
менее чем за 1 час, практическое обучение вождению не менее чем за 3 часа – до начала урока). В противном случае
занятия считаются пропущенными по вине Заказчика и подлежат восстановлению за счет Заказчика по стоимости
дополнительных занятий;
• в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных программой обучения, задаваемые
педагогическими работниками Исполнителя, требования инструктора практического обучения по БДД и ТБ по
эксплуатации ТС;
• соблюдать требования учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
• проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
• бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
• пройти предрейсовый медосмотр в присутствии сотрудника Исполнителя в случае наличия признаков алкогольного,
токсического, наркотического опьянения у Заказчика;
• своевременно предоставить необходимые документы: фотографии 3*4 - 2 шт., копию папорта (личные данные +
прописка), оригинал и копию медицинской комиссии (до начала практического обучения)
3.3. Заказчику запрещается:
• посещать теоретические и практические занятия в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении; в
утомленном или болезненном состоянии здоровья;
• самовольно (без согласования с инструктором) осуществлять движение на учебном транспортном средстве. В случае не
соблюдения данного подпункта, ущерб, причиненный имуществу представителя Исполнителя, так же нанесенный
материальный ущерб имуществу или вред здоровью иных лиц, пострадавших по вине Заказчика, подлежит возмещению
полностью за счет Заказчика.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги согласно п.п. 1.1., предусмотренные настоящим договором в сумме
рублей
В указанную сумму не входит оплаты за выдачу
водительского удостоверения ГИБДД, прохождение медицинской комиссии, приобретение дополнительной учебной
литературы.
4.2. Заказчик обязан внести первый взнос в момент заключения договора, до начала занятий по теории
в сумме:
25%
от стоимости обучения.
50%
4.3. При поэтапной оплате второй взнос в размере не менее
от суммы, указанной п.п. 4.1. вноситься
на момент начала практического обучения вождению.
4.4. Полную оплату Заказчик должен произвести за 10 дней до итоговой аттестации (внутреннего экзамена). При
неоплате услуг, предусмотренных п.п. 1.1. Договора в полном объеме, Исполнитель не допускает Заказчика к итоговой
аттестации, проводимой Исполнителем.
4.5. Заказчик может осуществлять оплату за предоставление услуг Исполнителем через банк по квитанции (платежным
поручением) на расчетный счет, либо через кассовый аппарат Исполнителя. При оплате на расчетный счет, Заказчик
должен предоставить копию платежного документа.
4.6. Оплата согласно п.п. 4.1. производится на добровольной основе. За Заказчика, не достигшего 18-ти летнего возраста,
оплату вносит законный представитель.
4.7. После прохождения полного курса обучения и не усвоения объема программы практического обучения, Заказчик
должен приобрести дополнительные часы вождения. Стоимость 1-го дополнительного часа вождения, составляет кат
«В»:_1000 (Одна тысяча) руб.__кат «С,Д,Е» :__1500 (Одна тысяча пятьсот) руб. При отказе Заказчика продолжить
обучение за дополнительную плату, свидетельство об окончании программы профессиональной подготовки
(переподготтовки), установленного образца, не выдается.

4.8. При прекращении обучения по желанию Заказчика, его отчислению за недисциплинированность или пропуске
занятий по неуважительной причине более 30% времени учебного плана и программы, плата за обучение не
возвращается.
4.9. При расторжении Договора по согласованию сторон, возврат денежных средств Заказчику производится в размере,
пропорциональном времени и условиям, оставшимся до конца обучения.
5. Срок действия и основания для изменения и расторжения договора
5.1 Срок договора: действует в течение 6 месяцев со дня подписания настоящего договора Заказчиком и Исполнителем.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Изменения к данному договору составляются в письменной форме.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут добровольно по соглашению сторон за 3 календарных дня до начала
обучения, без возврата внесенного первого взноса на оформление документации и электронную обработку данных.
5.5. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств по Договору одной из сторон или по взаимному
соглашению.
5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления образовательным подразделением Исполнителя
Заказчика об отказе исполнения настоящего договора при неисполнении Заказчиком п.п.3.2., п.п.3.3., п.4 данного
договора.
5.7. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о причинах и дате расторжения Договора не менее чем за 10
календарных дней.
6. Дополнительные условия
6.1. Заказчик, по уважительной причине не завершивший обучение может быть переведен в другую группу, по решению
Исполнителя, в сроки действия договора.
6.2. С даты подписанного Договора, если Заказчик не сдает квалификационный экзамен и отсутствует без уважительных
причин, то по истечении 3-х лет документы уничтожаются.
6.3. На экзамен допускаются: кат. «ВС» - 17 лет, кат. «А» - 18 лет, кат. «Д» - 21 год, кат. «Е» - стаж не менее 1 года на
автомобиле категории «В», «С», «Д».
6.4. Лица, имеющие водительское удостоверение, полученное ранее, обязаны предоставить его на квалифицированном
экзамене ГИБДД
6.5. Лица, лишенные решением суда на право управления транспортными средствами к обучению на право управления
транспортными средствами не допускаются до истечения срока лишения.
6.6. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных в соответствии с федеральным
законом от 27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях исполнения данного договора.
6.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.8. Прекращение срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств по нему.
7. Порядок разрешения споров и ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по Договору, рассматриваются в претенциозном
порядке.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в
установленном законодательством РФ порядке.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите
прав потребителей» и иными нормативными и правовыми актами.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
ООО «Вираж», тел. 8-912-958-19-50
7-00-02,
8-912-108-19-65
г.Воркута
169906, РК, г. Воркута, ул. Ленина, д. 68а
паспорт
ИНН 1103003397
ОГРН 1111103001976
Директор

Столярова Э.А.

Заказчик

серия

выдан
дата выдачи паспорта
Телефон :

№

