Договор
об оказании образовательных услуг
г. Челябинск

«_______»______________________20_____ г.

Профессиональное образовательное учреждение «Челябинская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Тананыкина Александра Владимировича действующего
на основании Устава, с одной стороны, и гражданин:

Фамилия

_______________________________________________

Имя

_______________________________Отчество ________________________________________

Дата рождения: число___________________ месяц_________ ___________год________________________________________________________
Образование: н/среднее, среднее, средне-специальное, средне-техническое, высшее, неоконченное
Зарегистрирован по адресу:

высшее (нужное подчеркнуть)

(адрес указывается по отметке в паспорте или справке о регистрации)

телефоны: рабочий __________________________домашний__ ________________________________________________________________________________________________
район регистрации (прописки)_____________________________________________________________________________________________________________________________
Место учебы или работы:________________________________________________________Должность________________________________________________________________
Место рождения: Республика____________________________область_________________________________Город____________________________________________________
Паспорт: серия__________________ №______________________ кем выдан ____________________________________________________дата выдачи____________________
Медицинское освидетельствование: дата прохождения ______________Наименование поликлиники_______ _____________№ мед.справки____________________
Имеется водительское удостоверение: серии__________ №__________________ категории______________________ наименование органа выдававшего
удостоверение _______________________________________________________________________________ дата выдачи ____________________.
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:

1.1 Исполнитель за плату оказывает Заказчику образовательные услуги по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
(подкатегории) «_______» на основании лицензии: серия 74Л02 № 0001306 от 27.01.2016 г., выданной Министерством образования и науки Челябинской области.
1.2 Стоимость обучения составляет: теоретические занятия ____________________________ рублей, тренажеры_____________________ рублей. Стоимость практических занятий
по вождению определяется в дополнительном соглашении (согласно приказу об установлении платы за обучение), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3 Срок обучения составляет ____________________________.
1.4 Форма обучения очно-заочная.

2. Обязанности сторон:

2.1 Исполнитель по настоящему договору обязуется:
2.1.1. Организовать и провести обучение Заказчика.
2.1.2. Предоставить для обучения оборудованные классы и учебную автомобильную технику в соответствии с учебной программой;
2.1.3. При положительных результатах сдачи Заказчиком итоговой аттестации выдать ему свидетельство о профессии водителя категории (подкатегории) __________;
2.1.4. Представить Заказчика к сдаче теоретических и практических экзаменов в МРЭО ГИБДД Челябинской области, в составе группы, в которой произведено обучение;
2.1.5. Иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности и заключение МРЭО ГИБДД Челябинской области.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1. Регулярно посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием занятий и графиком очередности обучения вождению;
2.2.2 В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программой, своевременно сдать промежуточную и итоговую
аттестации;
2.2.3. Своевременно (не позднее, чем за один день) извещать администрацию Исполнителя о не возможности прибыть на занятия по уважительной причине;
2.2.4. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности и требования по пожарной безопасности;
2.2.5. Оплатить обучение в сроки и в порядке, определенном настоящим договорам.

3.Порядок расчетов:

3.1. Сумма, указанная в п.1.2 настоящего договора выплачивается в следующем порядке: предоплата за теорию до проведения первого занятия в размере_______________
рублей, остальная сумма в размере ____________________ в течение_________ месяцев с начала обучения; оплата за тренажеры - перед началом занятий на тренажере; оплата
за вождение согласно дополнительному соглашению.
3.2. Дополнительные услуги (индивидуальные занятия, индивидуальная сдача промежуточных зачетов и экзаменов) оплачиваются Заказчиком отдельно.
стоимость дополнительных теоретических занятий составляет_____________ рублей.
3.3. Если Заказчик не приступает к занятиям до подачи сведений о нем в ГИБДД, то ему возвращается внесенная им за обучение сумма за вычетом фактических расходов,
понесенных Исполнителем.

4.Срок действия договора:

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до полного исполнения каждой сторон своих обязательств.
4.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и отчислить Заказчика в случае его неуспеваемости, грубого нарушения дисциплины, не
соблюдения установленного режима занятий.
4.3. В случае пропуска занятий (более 20% от общего количества учебных часов) по уважительной причине, подтверждаемой соответствующим официальным документом,
Заказчик переводится в группу более позднего набора.

5.Дополнительные условия:

5.1. К экзаменам в ГИБДД г.Челябинска допускается Заказчик, имеющий постоянную, либо временную регистрацию на территории РФ.
5.2. После регистрации группы в ГИБДД Заказчик вправе отказаться от обучения без возмещения понесенных расходов.
5.3. При сдаче практических экзаменов по вождению в ГИБДД: Исполнитель предоставляет Заказчику транспортное средство в аренду без оказания услуг по управлению им
(наименование арендуемого транспортного средства, срок аренды, размер арендной платы устанавливаются отдельно).
5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским законодательством РФ и Законом РФ «Об образовании».

6. Разрешение споров:

6.1. При возникновении споров по настоящему договору стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров.
6.2. При невозможности разрешения указанных споров между сторонами путем переговоров, они решаются
в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из каждых сторон.

7. Подписи сторон:
Исполнитель:

ПОУ «Челябинская АШ ДОСААФ России»
454006 Челябинск, ул.Российская 33
ИНН 7447012680, ОГРН 1027402336796

Начальник ПОУ «Челябинская АШ ДОСААФ России»
____________________________________А.В.Тананыкин
«____» _______________________20____года.

Заказчик:
С Уставом; Программой обучения; расписанием занятий; Правилами
приема обучающихся; Правилами внутреннего распорядка; Приказом
об установлении оплаты за обучение; учебными и учебнометодическими планами; правилами противопожарной
безопасности Ознакомлен(а)

____________________________________________
«_______» _______________________20_______года.

Дополнительное соглашение
к договору от «_____»____________20___г.
ПОУ «Челябинская АШ ДОСААФ России» в лице начальника Тананыкина А.В., ИП ____________________________________
и Заказчик_________________________________________________________________________________________________________
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
Общая стоимость услуг по обучению вождению на автомобиле _______________________составляет ____________________
Стоимость одного часа вождения составляет ______________________.
Оплата услуг производится перед каждым занятием.
Стоимость услуг по предоставлению автомобиля для сдачи экзаменов по вождению составляет: автодром __________.
Вождение по городу _______________________________.
Оплата производится перед экзаменом.
Вся оплата за оказание услуг по настоящему дополнительному соглашению производится непосредственно ИП _______

ПОУ «Челябинская АШ ДОСААФ России»
Начальник _______________А.В.Тананыкин
ИП _______________________
___________________________
Заказчик _________________________ (____________________)

