Договор
на оказание платных образовательных услуг
№___
г. Владивосток

"____"_____________201__г.
ПОУ КУСЦ РО ДОСААФ России ПК
(сокращенное наименование образовательного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности от "02" февраля 2016г. выданной Департаментом образования и науки Приморского края на срок бессрочно
серия 25Л01 № 0001147 в лице начальника
Порватова Ивана Валентиновича,
(Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр._____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Слушатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по предоставлению «Слушателю» платных образовательных услуг
по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств (ТС) категории «В» в
соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. «Слушатель» оплачивает стоимость образовательных услуг, предоставляемых «Исполнителем», оговоренную в п.
4 настоящего договора.
1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными
«Исполнителем».
2.

Условия обучения

2.1.
«Слушатель» допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки на допуск к
управлению транспортным средством установленного образца.
2.2.
Обучение проводится в «очной» форме (на русском языке) по программе профессиональной подготовки
водителей ТС категории «В».
2.3.
Срок обучения определяется в соответствии с учебным календарным графиком и составляет 194 часов, в том
числе на практическое вождение 56 часов (из них 4 часа на тренажере).
2.4.
Дата начала обучения "___"______________201__г. Днем окончания обучения считается день сдачи
квалифицированного экзамена (итоговой аттестации).
2.5.
Обучение сверх установленной программы профессиональной подготовки (дополнительные занятия,
практическое вождение и т.д), проводятся за отдельную плату на основании дополнительного соглашения (договора).
3.
Права и обязанности сторон
«Исполнитель» вправе:
3.1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок и периодичность проведения
занятий и промежуточной аттестации по предметам обучения.
3.2.
Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом «Слушателя», не позднее, чем
за два дня до начала занятий.
3.3.
Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если «Слушатель» систематически нарушает
правила внутреннего распорядка дня и не выполняет свои обязанности, указанные в п. 3.12-3.20 настоящего договора.
3.4.
Отчислить «Слушателя» из автошколы на следующих основаниях: 1. Изменения состояния здоровья (по
медицинским показаниям) на основании медицинского заключения. 2. Не посещаемости занятий без уважительной
причины. 3. Не внесение платы (просрочки оплаты) за обучение в установленные сроки.
«Исполнитель» обязан:
3.5.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора.
3.6.
Предоставить оборудованные в соответствии с учебной программой учебные классы для теоретического
обучения и учебное транспортное средство в исправном техническом состоянии для обучения практическому вождению.
3.7.
Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведением каждого практического
занятия по вождению, а также проводить разбор допущенных ошибок (неправильных действий «Слушателя») в ходе
занятия и в конце занятия.
3.8.
При полном освоении учебной программы и положительной сдаче промежуточной аттестации и
квалифицированного экзамена, выдать «Слушателю» свидетельство о профессии водителя установленного образца.
«Слушатель» вправе:
3.9. Обращаться к администрации автошколы по любым вопросам, касающимся процесса обучения.
3.10. Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием, компьютерными классами и
транспортными средствами, предоставляемыми «Исполнителем» в образовательных целях.
«Слушатель» обязан:

3.12. Оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с п.4 настоящего договора.
3.13. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя» в соответствии с законодательством РФ.
3.14.
При поступлении в автошколу своевременно представить все необходимые документы.
3.15.
Посещать занятия в соответствии с расписанием занятий и графиком очередности обучения вождению.
3.16.
Добросовестно относиться к освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Выполнять
все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программой. Ликвидировать академическую
задолженность (сдать зачеты по предметам обучения) в установленные «Исполнителем» сроки.
3.17.
Строго соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий и правила внутреннего
распорядка дня.
3.18.
На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения и строго
выполнять его указания.
3.19.
Своевременно, не позднее чем за два дня до начала занятий, извещать «Исполнителя» по телефону: 269-00-33 о
невозможности посещения занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и предоставлять
соответствующие подтверждающие документы.
3.20.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу «Исполнителя» и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
Размер и порядок оплаты услуг

4.
4.1.

Полная стоимость обучения составляет ___________рублей (____________________________________________).
(цифрами)

(прописью)

4.2.
Оплата производится путем перечисления «Слушателем» денежных средств на расчетный счет «Исполнителя»
или внесения в кассу «Исполнителя» до начала и в ходе обучения.
4.3.
Оплата услуг может производиться равными частями:
Первый платеж до начала занятий в размере – 30% от стоимости обучения.

5.

Срок действия и условия изменения (расторжения) договора

5.1.
Договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 2.3,2.4 настоящего договора.
5.2.
Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. При этом обязательства сторон, подлежат исполнению
следующим образом: 1. «Слушатель» возмещает «Исполнителю» часть стоимости обучения пропорционально
проведенным занятиям до времени получения письменного заявления о расторжении договора. 2. «Исполнитель»
возвращает «Слушателю» остаток денежных средств, не использованных на оказание услуг по настоящему договору.
5.3.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ. Изменения и дополнения к настоящему договору, а также все
соглашения между «Исполнителем» и «Слушателем» составляются в письменной форме и являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
Ответственность сторон

6.

6.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
6.2.
Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.

Иные положения

7.1.
Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае невозможности достигнуть соглашения
посредством переговоров возникшие споры разрешаются в судебном порядке.
7.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых
хранится у «Исполнителя», а другой передается «Слушателю».
7.3.
Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания.
Подписи сторон
«Слушатель»
ФИО___________________________________________________________число, месяц, год рождения_________________
Адрес регистрации(по паспорту)____________________________________________________________________________
№ тел.______________место работы,учебы,должность___________________________________________________
Паспорт
серия_____номер________выдан___._______._________________________________________________________Условия
обучения
Настоящим я, выражаю свое согласие на обработку ПОУ «КУСЦ РО ДОСААФ России ПК» своих персональных данных в порядке и
на условиях, определенных ФЗ РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». При этом под моими персональными данными

понимаются любые относящиеся ко мне сведения и информация (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
образование, профессия, и другая информация), которые были (будут) переданы в ПОУ «КУСЦ РО ДОСААФ России ПК» мною лично
или поступили (поступят) в ПОУ «КУСЦ РО ДОСААФ России ПК» иным способом.

Подпись_________________________дата_____________
С уставом, образовательной программой обучения, распорядком дня, календарным учебным графиком, расписанием
занятий и другими локальными документами по организации образовательного процесса ознакомлен:
Подпись_________________________дата_____________
«Исполнитель»
ПОУ «КУСЦ РО ДОСААФ России Приморского края»
690033,г.Владивосток,пр-кт 100-летия, Владивостоку,57А, ИНН2538007494 КПП 253801001, ОАО «Дальневосточный банк» г.Владивостока
р/сч 40703810500050000281, к/сч 30101810900000000705, БИК 040507705, оф. сайт.http: http://dosaaf-vl.com/

Начальник ПОУ «КУСЦ РО ДОСААФ России ПК»____________________(Порватов И.В.)

