Договор
г. Пласт

«___» _____________ 201__г.

Частное Oбpaзoвateльнoe Учреждение Дополнительного Профессионального Образования центр
подготовки водителей «Фаэтон» (ЧОУ ДПО центр подготовки водителей «Фаэтон»), в лице директора
Абдурахмановой Оксаны Викторовны, действующего на основании Устава и лицензии серии 74JI02
№ 0002415 per. № 13234 от 07.10.2016 г.. именуемое в дальнейшем «Автошкола» с одной стороны и
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1 Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику, в соответствии с
условиями
настоящего договора, на платной основе профессиональной подготовки по программе обучения водителей
транспортных средств категории «В» и подготовить к экзаменам в МРЭО ГИБДД для получения водительского
удостоверения категории «В».
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разработанными Автошколой.
2. Условия обучения
2.1. Обучение проводится по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 190 часов, из которых 134 часа
теоретические занятия по указанной программе , а в течении 56 часов проводятся практические занятия.
2.3. Занятия проводятся в ____ группе не более 20 человек.
2.4. Заказчик посещает занятия в удобный для него день согласно расписанию их проведения.
2.5. Срок обучения с «___» _____________ 20___ г . по «____ » ______________ 20___ г.
2.6. Место проведения занятий : г. Пласт, ул. Октябрьская, д. 63 В
3. Обязанности Автошколы
Автошкола обязуется:
3.1.Организовать учебное место и зачислить «Заказчика» в число слушателей.
3.2. Обеспечить помещениями, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям;
оснастить их необходимым оборудованием.
3.3.Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, предъявляемые к
образовательному процессу.
3.4. Обеспечить учебно-методическими материалами и литературой.
3.5. Прочитать курс лекций по правилам дорожного движения РФ.
3.6. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж.
3.7.Предоставлять автомобиль для проведения практических занятий находящийся в исправном техническом
состоянии.
3.8. Провести экзамен и выдать документ об изучении программы указанной в п. 2.1. данного договора.
3.9. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских удостоверений в
подразделениях ГИБДД МВД РФ.
3.10. Оказывать иные услуги по соглашению с заказчиком.
3.11. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений заключенных с Заказчиком.
4. Права Автошколы
4.1. Автошкола вправе устанавливать учебное расписание и учебный график.
4.2.Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора и дополнительными
соглашениями с Заказчиком.
4.3. Считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия.
4.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика.
4.5. Переносить сроки обучения в случае неявки ученика на занятия по уважительной причине.
5. Обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке определенные договором.
5.2. Сообщать Автошколе об изменении документов, места жительства, телефона в 2-х дневный срок.
5.3. Посещать все занятия предлагаемого курса.
5.4. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях и предоставлять документы,
свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.
5.5. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Автошколой.
5.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц.
5.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц в соответствии с законодательством
РФ.
5.8. Заказчик обязан до начала обучения предоставить медицинскую справку установленного образца.
6. Права Заказчика
6.1. Заказчик имеет право посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой,
оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Автошколой в образовательных селях.
6.2. Заключить с Автошколой соглашение на оказание дополнительных образовательных услуг.

6.3. Получать необходимую информацию об Автошколе.
6.4. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Автошколе фактически понесенных
расходов и неустойки в размере 10 % от стоимости обучения, согласно ставки рефинансирования. С момента
регистрации группы в органах ГИБДД сумма, уплаченная в Автошколу возврату не подлежит.
6.5. По окончанию срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении программы, указанной в
п. 2.1. настоящего договора.
6.6. Сдать квалификационные экзамены по выдаче водительского удостоверения в подразделениях ГИБДД МВД
России.
7. Размер и порядок оплаты услуг
7.1. Оплата за теоретическое обучение (134 часа) и практическое обучение (56 часов для автомобиля с
механической коробкой переключения передач) составляет_________ (______________________ ).
7.2. Дополнительные услуги оплачиваются отдельно и в стоимость обучения не входят.
7.3. Оплата услуг Автошколы производится авансовым платежом в размере 20% от стоимости, с момента начала
обучения в группе. Окончательный расчет производится до конца обучения в группе.
7.4.Денежные средства, указанные в п. 7.1. перечисляются на расчетный счет № 40703810490480000111,
открытый в Южноуральском филиале ПАО «Челябинвестбанк».
8. Срок договора
8.1. Настоящий договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в п. 2.2. настоящего
договора.
9. Изменение и расторжение договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
9.3. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
сотрудников Автошколы, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Автошкола вправе отказаться от исполнения данного договора и стоимость обучения Заказчику при этом не
возвращается.
9.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Автошколы Заказчику об отказе от исполнения
договора.
10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законом Российской Федерации.
10.2. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но
не освобождают стороны от ответственности за нарушение договора, если таковые имели место при исполнении
условий настоящего договора.
10.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не надлежащие исполнение обязательств
по договору, при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия,
массовые беспорядки и иные форс- мажорные обстоятельства.
11. Иные положения
11.1. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших
разногласий спор разрешается в судебном порядке.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному у каждой стороны.
11.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и становится обязательным для
сторон.
12. Реквизиты и подписи сторон
С условиями договора согласны, с Уставом, локальными и нормативными актами ознакомлены:_______________
Согласие родителей (в случае, если Заказчик является несовершеннолетним).
(подпись)
Родители _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспорт, адрес, подпись, телефон)

Согласен(на) на обработку своих персональных данных
. (подпись)

(расшифровка подписи)

Заказчик:
(Ф.И.О., паспорт, адрес, телефон)

ЧО У ДПО центр подготовки
водителей «Фаэтон»
457020 г. Пласт
ул. Октябрьская, д. 63 в.
тел. 8 908 053 4845

(ПОДПИСЬ)

«

О .В .Абдурахманова

Директор

Заказчик

»

(расшифровка подписи)

201

г.

(п о д п и сь)

М. П.

Заявление
П рош у принять меня в ЧО У Д ПО центр подготовки водителей «Ф аэтон» для обучения на курсах водителей
категории «В»
Ф. И. О .__________________________________________________________________________________________________
Регистрация по месту ж и тел ьств а_________________________________________________________________________
_________________________________________________ Д ата рождения
М есто рож дения
П аспорт с е р и я _________ н о м е р _______________ выдан (когда, кем)_____________________
М есто работы ____________________ _____________________________ _____ ____________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________
С уставом, правилами обучения и оплаты в ЧО У ДПО центр подготовки водителей «Ф аэтон» ознакомлен,
обязуюсь выполнять.
«_____ »_______________ 201_ г.

Подпись___________ _____

АКТ
о выполнении услуг по договору
оказания платных образовательных услуг

г. Пласт

«

»_____________ 20___г.

Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования
центр подготовки водителей «Фаэтон», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии серии 74JI02 № 0002415 регистрационный № 13234 от 07.10.2016 г.,
выданной Министерством образования и науки Челябинской области, именуемое в
дальнейшем «Автошкола», в лице директора Абдурахмановой Оксаны Викторовны,
действующей на основании Устава и учащийся именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»
Ф.И.О. Заказчика
Представитель Заказчика______________________________________________________ ,
(заполняется только в случае, если Заказчик
несовершеннолетний)
совместно заключили настоящий акт о нижеследующем:
1. Образовательные услуги, предусмотренные в п. 1 Договора оказания платных образовательных
услуг от «___»
20___г., оказаны Автошколой в полном объеме: 134 ч. теоретического
обучения и 56 ч. практического обучения.
2. Расчеты по Договору произведены своевременно и в полном объеме.
3. Претензий по Договору стороны друг к другу не имеют.

Подписи сторон

«Автошкола»
ЧОУ ДПО центр подготовки
водителей «Фаэтон»
__________ О.В.Абдурахманова

«Заказчик»
___________________________
Ф.И.О
___________________________
подпись

