Д О Г О В О Р №____________
об оказании платных образовательных услуг
г. Южно-Сахалинск

«____»__________________ _________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтар», осуществляющее образовательную деятельность
на основании
лицензии от 22.12.2014 г. № 43-П Серия 65 Л 01 № 0000112, выданной
Министерством образования Сахалинской области на бессрочный срок, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице
директора Мин Тэ Чур, действующего на основании Устава, с одной стороны и
гр. _________________________________________________________________________________________________
паспорт серия ______________№_______________выдан__________________________________________________
_______________________________________________________________«______»____________________ ______г.
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили в соответствии с гражданским кодексом РФ,
законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет Договора

1.1
«Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить
обучение, по программе профессиональной подготовки «Водитель автомобиля категории «В»
1.2
Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и
программой профессиональной подготовки разработанной «Исполнителем».
1.2.
По завершению
обучения и успешного прохождения квалификационного экзамена
«Исполнитель» выдает «Заказчику» свидетельство о профессии водителя.

2.

Условия обучения

2.2.
Обучение проводится по программе профессиональной подготовки «Водитель автомобиля
категории «В».
2.3.
Обучение вождению транспортного средства проводится на автомобиле с автоматической
трансмиссией.
2.2.
Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 138 часов теории и 54
часа практического вождения (квалификационный экзамен проводится за счет учебного времени отводимого на
обучение вождению)
2.3.
Обучение проводится очно-заочно (вечернее время).
2.4.
Теоретические занятия проводятся в следующие дни недели: __________________________.
Практические занятия – согласно графику очередности вождения. Время обучения вождению из расчета не более
двух часов в день: с 08:00 до 10:00; с 10:00 до 12:00; с 13:00 до 15:00; 15:00 до 17:00 с учетом имеющихся
возможностей «Исполнителя» по соглашению сторон.
2.5. Продолжительность учебного часа теоретических и практических составляет 1 академический час (45
минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению составляет 1 астрономический час (60
минут)
2.5.
Начало занятий: ______________________________
2.6.
Место проведения занятий – г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 395/а, класс № 2.

3.

Обязанности сторон

3.2.
«Исполнитель» вправе:
 - самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации «Заказчика»;
 - устанавливать учебное расписание и учебный график;
 - требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора;
 - переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом «Заказчика» за сутки;
 - прекратить оказание образовательных услуг в части практического обучения вождению при неисполнении
«Заказчиком» п.4.2. настоящего договора.

3.3.
«Заказчик» вправе:
 - получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3. «Исполнитель» обязан:
 - зачислить «Заказчика», выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами «Исполнителя» условия приёма, на обучение;

- довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации»;

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий «Исполнителя»;
 - ознакомить «Заказчика» с учебным планом «Подготовки водителей категории «В»;
 - обеспечить «Заказчику» предусмотренные выбранной программой профессиональной подготовки условия
её освоения;
 - обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу;

- принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги;

- обеспечить «Заказчику» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 - по окончанию обучения и успешной сдачи внутренних экзаменов выдать «Заказчику» свидетельство
установленного образца и оформить все документы, необходимые для сдачи экзаменов в МРЭО ГИБДД УМВД
России по Сахалинской области.
3.5. «Заказчик» обязан:
 - своевременно вносить за предоставляемые «Заказчику» образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором;
 - соблюдать внутренний распорядок «Исполнителя», учебную дисциплину, правила техники безопасности
на всех видах учебных занятий и общепринятые нормы поведения;
 - при поступлении и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы. В
недельный срок сообщать об изменении паспортных данных, фамилии, места регистрации, телефона;
 - согласно утвержденным расписаниям посещать теоретические занятия, не допуская их пропусков без
уважительных причин;
 - согласно утвержденным расписаниям посещать практическое обучение вождению, которое проводится из
расчета не более двух часов в день на «Заказчика» (кроме праздничных дней);
 за сутки извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на теоретических и практических
занятиях;
 на теоретических и практических занятиях «Заказчик» обязан добросовестно относиться к учебному
оборудованию, учебно-наглядным пособиям, выполнять все требования преподавателей и мастеров
производственного обучения вождению в части порядка обучения;

4.

Особые условия

4.2.
При невыполнении фактического планового количества часов практического обучения вождению
автомобиля (54 часа обучения) на момент квалификационного экзамена, «Заказчик» не допускается к экзамену в
ГИБДД.
4.3.
Основанием не засчитывать часы в плановое количество практического обучения вождению
автомобиля является своевременное уведомление «Исполнителя» о невозможности посещать занятия по
уважительной причине за сутки и предъявление оправдательного документа (медицинская справка, копия
командировочного задания и т.д.)
4.4.
С целью выполнения планового количества часов практического обучения вождению «Заказчик»
обязан доплатить за пропущенные по неуважительной причине часы практического вождения (2 часа – 1500 рублей)
и фактически выполнить план практического обучения вождению.
4.5.
В случае не сдачи внутреннего теоретического и практического экзамена «Заказчиком» с первого
раза, а также при неявке на него, повторная аттестация проводится на платной основе - (700 рублей – за каждый
из экзаменов).
4.6.
В случае не сдачи теоретического экзамена в ГИБДД в составе организованной группы, с первого
раза не по вине «Исполнителя» повторная сдача экзамена в ГИБДД осуществляется «Заказчиком» самостоятельно.
4.7.
В случае не сдачи практического экзамена в ГИБДД в составе организованной группы с первого
раза не по вине «Исполнителя» в дальнейшем автомобиль предоставляется «Заказчику» на платной основе по
договоренности (700 рублей ).
4.8.
Медицинская справка и 2 фотографии предоставляются «Заказчиком» в первую неделю обучения.

5.
5.1.

Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

«Заказчик» оплачивает образовательную услугу, предусмотренную настоящим договором п.1.1. в

размере 44000,00 (сорок четыре тысячи) рублей.
5.2.

«Заказчик» обязан до ___________________________ внести аванс за обучение в размере не менее

10000,00 (десять тысяч) рублей, оставшаяся сумма выплачивается по следующему графику:
1. до _______________________ (включительно) – в размере 20000,00 (двадцать тысяч) рублей.
2. до _______________________ (включительно) – в размере 14000,00 (четырнадцать тысяч) рублей.
5.3.
Оплата производится за наличный расчёт путём внесения денежной суммы в кассу «Исполнителя»
или безналичным порядком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт, указанный в разделе 9
настоящего Договора.
5.4.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
5.5.
Образовательные услуги считаются оплаченными при поступлении денежных средств на расчетный
счет или в кассу «Исполнителя» в полном объёме.
5.6.
Допуск к квалификационным экзаменам производится при полной оплате за обучение.

6.

Порядок изменения и расторжения Договора

6.1.
Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
6.3.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
6.4.
Настоящий договор, может быть, расторгнут «Исполнителем», если «Заказчик» своим
поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и сотрудников ООО
«АвтоСтар», расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
«Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, когда после трёх предупреждений «Заказчик» не
устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Заказчика» об
отказе от исполнения договора.

7.

Ответственность «Исполнителя» и «Заказчика»

7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объёме,
предусмотренном образовательными программами (часть образовательной программы) «Заказчик» вправе по
своему выбору потребовать:
 Безвозмездного оказания образовательной услуги;
 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
 Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами;
7.3.
«Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в недельный срок недостатки образовательной услуги не устранены «Исполнителем». «Заказчик» также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги - сроки начала и окончания
оказания образовательной услуги или промежуточные сроки оказания образовательной услуги, либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, «Заказчик» вправе по своему
выбору:
 Назначить «Исполнителю» новый срок, в течении которого «Исполнитель» должен приступить к
оказанию образовательной услуги или закончить оказание образовательной услуги;
 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
 Расторгнуть Договор.

8.

Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного его
исполнения Сторонами обязательств.

9.

Заключительные положения

9.1.
«Исполнитель» вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
«Заказчику», нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом «Исполнителя» и доводится до сведения
«Заказчика».
9.2.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на
официальном сайте «Исполнителя» с сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.4.
Изменение Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»»

ООО «АвтоСтар»

Ф.И.О. _____________________________________

693023, г. Южно-Сахалинск,

___________________________________________

ул. Комсомольская 269/А - 44

паспорт: серия_________№____________________

тел. 752-593, 28-82-92

кем выдан __________________________________

ИНН 650 115 41 54, КПП 650 101 001

__________________дата выдачи_______________

ОГРН 104 650 064 89 19

Код подразделения___________________________

р/счет 407 028 107 503 400 041 60

адрес по прописке: ___________________________

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

____________________________________________

БИК 040 813 608

____________________________________________

к/счет 301 018 106 000 000 006 08

Контактный телефон: _________________________

Директор
_____________________________Мин Тэ Чур

__________________/________________________/
(подпись)

(ФИО)

С рабочим учебным планом подготовки водителей категории «В» ознакомлен(а) и согласен(а).
С предоставлением, обработкой, хранением и передачей моих персональных данных в МРЭО ГИБДД УМВД
России по Сахалинской области согласен(а).

_____________________________/_____________________________/
(подпись)
(ФИО)
«______»____________________20____г.

