ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
«___» ____________ 201__г.

г. Архангельск

№ _________

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный
комбинат», на основании лицензии 29ЛО1 №0001343 (регистрационный №6305 от 21.07.2016), выданной
Министерством образования и науки Архангельской области, в лице директора Ладкиной Ирины Асхатовны,
действующего
на
основании
Устава,
(далее
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________________________
(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

Исполнитель предоставляет услугу по обучению, по программе подготовки водителя автотранспортных средств категории
«В» с зачислением в учебную группу до 25 человек, а Заказчик оплачивает обучение.
Срок обучения 2 месяца. Началом действия настоящего Договора считается день начала учебных занятий. Начало занятий:
_________________ 20___г. Форма обучения – очная.
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство. В
случае неудовлетворительного результата итоговой аттестации Заказчику предоставляется право повторной пересдачи после
прохождения дополнительного обучения.
Услуга считается выполненной после проведения итоговой аттестации в ЧОУ ДПО «Учебный комбинат». Сдача
экзаменов в ГИБДД и получение водительского удостоверения в учебную программу не входит.
2.
2.1.

2.2.
-

Права Исполнителя и Заказчика

Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя;
При невыполнении Заказчиком обязанностей, оговоренных в п.4, Исполнитель вправе отчислить Заказчика из
зарегистрированной группы без выдачи свидетельства с последующим расторжением данного Договора;
Исполнитель вправе отчислить Заказчика за неуспеваемость (а именно – при повторной неудовлетворительной сдаче
итоговой аттестации) без выдачи свидетельства об окончании обучения.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемым Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора.
3.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами исполнителя
условия приема, в ЧОУ ДПО «Учебный комбинат».
Организовать и обеспечить надлежащее исполнении услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом , учебным планом
и расписанием занятий.
Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной программы.
Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
Возвратить Заказчику неизрасходованную часть внесенной им оплаты (п. 5.1. Договора), в случае досрочного расторжения
Договора по уважительной причине (болезнь, призыв в армию, смена места жительства), подтвержденной документально.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Обязанности Исполнителя

Обязанности Заказчика

Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
Заблаговременно за сутки сообщать о переносе практического занятия по вождению по уважительной причине (болезнь,
командировка), в противном случае в ведомость ставится прогул и данное занятие не возмещается.
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

5. Оплата услуг
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 28400 (Двадцать восемь тысяч четыреста)
рублей. В стоимость входит 134 часа теоретических занятий, 56 часов вождения.
Заказчику предоставляется скидка на оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, по следующим основаниям:
1. Скидка за полную оплату в размере 1000 (Одна тысяча рублей 00 коп.) рублей 00 коп.;
2. Скидка за получение второй категории в размере 2000 (Две тысячи рублей 00 коп.) рублей 00 коп.;
3. Скидка за досрочную сдачу теории в размере 2000 (Две тысячи рублей 00 коп.) рублей 00 коп.;
4. Скидка по студенческому билету / пенсионному удостоверению / по удостоверению многодетной семьи (нужное
подчеркнуть) в размере 1000 (Одна тысяча рублей 00 коп.) рублей 00 коп.
Итого скидка на сумму _________________(________________________________________) рублей 00 копеек.
Срок действия скидки два месяца с даты подписания договора. Если договор прекратит действие раньше указанного
срока, скидка является недействительной.
Оплата производится не позднее первого занятия за наличный расчет или в безналичном порядке, на счет Исполнителя в
банке. Возможна оплата по частям, при этом первый взнос в сумме 14400 рублей, включающий в себя теорию и первых 16
часов вождения оплачивается при поступлении на обучение, последующие взносы уплачиваются не позднее очередного
практического занятия.
Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется
дополнение к настоящему договору.
Оказание дополнительных образовательных услуг Заказчику для подготовки к сдаче выпускных экзаменов
(дополнительные учебные занятия, предоставление машины на экзамен) производится за дополнительную плату согласно
действующему прейскуранту цен на момент оказания дополнительных услуг. Стоимость дополнительных образовательных
услуг должна быть оплачена Заказчиком до начала их оказания.
6. Ответственность сторон
Исполнитель не несет ответственности за неудовлетворительную текущую успеваемость Заказчика или не сдачу
Заказчиком выпускных экзаменов, если Исполнитель добровольно и в полном объеме выполнил свои обязанности,
вытекающие из п.3.1., и п. 3.2. настоящего Договора.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и
отчислить Заказчика с обучения в случаях:
а) несоблюдения Заказчиком сроков оплаты, оказываемых ему услуг (п.5.1. и п.5.2.Договора). Заказчик в 2-х
недельных срок возмещает Исполнителю стоимость оказанных образовательных услуг с начала обучения и до дня
отчисления;
б) несоблюдения Заказчиком срока внесения оставшейся части стоимости образовательных услуг (п.5.2.настоящего
Договора), если иной срок не был дополнительно согласован сторонами;
в) если Заказчик систематически не выполняет свои обязанности, определенные п.4.7. и п.4.8. настоящего Договора;
г) неуспеваемости Заказчика, подтвержденной неудовлетворительными оценками по основным предметам обучения, и
если Заказчик не сдал повторных экзаменов.
При отчислении Заказчика с обучения, неизрасходованная часть внесенной им платы за оказанные Исполнителем
образовательные услуги не возвращаются, кроме случаев, указанных в п.3.5. Договора.
7. Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при невыполнении Заказчиком пунктов 4, 5.1 и
5.2.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
Началом действия настоящего Договора считается день начала учебных занятий и оказания Исполнителем
образовательных услуг. Окончанием действия настоящего Договора считается день выдачи Заказчику документов об
окончании обучения.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.

Исполнитель:
ЧОУ ДПО «Учебный комбинат»
г. Архангельск, ул. Северодвинская, д.25/1, оф.28
ИНН 2901262291, КПП 290101001
Р.сч.№40703810904000000153
в Архангельском отделении № 8637
ПАО Сбербанк, г. Архангельск
БИК 041117601 К.сч.№30101810100000000601

Подпись:
М.П.

/И.А. Ладкина/

Заказчик:
ФИО:
Паспорт: серия
Дата выдачи:
Кем выдан:

№

Регистрация:
Тел.:
Подпись:

/

/

