ДОГОВОР №_____________
об оказании образовательных услуг

г. Камышин

«____» ___________ 20

г.

ООО Автошкола «ФОРСАЖ», лицензия 34 ЛО1 № 0000835 за регистрационным №
281
от 20.08.2014 года, выдана Министерством образования и науки Волгоградской области,
в лице директора Лямина Дениса Юрьевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
действующий от своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем
«Учащийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Учреждение обязуется оказать услуги по обучению и
профессиональной подготовке водителя категории «В» согласно учебного плана, а
Учащийся обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Учебный план включает в себя:
– проведение лекционных занятий;
– предоставление автомобиля для практических занятий по вождению автомобиля;
– проведение зачета по предмету «Оказание первой медицинской помощи»;
– проведение внутреннего экзамена по теории Правил дорожного движения, безопасности
движения, устройству автомобиля и по практическому вождению автомобиля;
– представление Учащегося в ГИБДД для сдачи экзамена.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Предоставить Учащемуся услуги по профессиональной подготовке водителя
категории «В».
2.1.2. Создать Учащемуся необходимые условия для освоения базовой образовательной
программы в полном объеме.
2.1.3. Предоставить оборудованные классы и учебные автомобили для проведения
занятий.
2.1.4. Предоставить возможность проведения дополнительных теоретических и
практических занятий за дополнительную плату, согласно действующих на данный
момент расценок.

2.1.5. Обеспечить процесс обучения квалифицированными педагогическими кадрами.
2.1.6. При успешном окончании курса занятий и сдачи внутреннего экзамена, выдать
Учащемуся свидетельство об окончании курсов и предоставить его для сдачи экзамена в
органах ГИБДД.
2.2. Учащийся обязуется:
2.2.1. Оплатить стоимость курса обучения в размере и порядке, а также в сроки указанные
в разделе 3 настоящего договора.
2.2.2. Посещать занятия, указанные в учебном плане в полном объеме.
2.2.3. Изучить теоретический курс по программе обучения, освоить практические навыки
вождения автомобиля и сдать по окончанию курса занятий внутренний экзамен.
2.2.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к педагогическому персоналу Учреждения и другим обучающимся.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
3. Стоимость обучения и порядок оплаты
3.1. Стоимость базовой образовательной услуги в полном объеме по курсу обучения,
указанному в п.1. настоящего договора составляет
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________руб.
3.2. Учащийся обязан внести предоплату в размере
_________________________________________________________________________ руб.,
для резервирования места в ближайшей учебной группе.
3.3. Оплата остальной суммы может производиться в течение срока обучения,
пропорциональными сроку обучения частями.
3.4. Окончательный расчет за обучение должен быть произведен не позднее, чем за 1
неделю до внутреннего экзамена.
3.5. Учреждение вправе в период обучения изменять стоимость обучения в связи с
изменением цен на ГСМ и тарифов на услуги.
4. Ответственность сторон
4.1. При неуплате или несвоевременной оплате услуг по настоящему договору Учащийся
не допускается до внутреннего экзамена.
4.2. Учащийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Учреждению фактически понесенных им расходов
4.3. При прекращении обучения по уважительной причине подтвержденной
документально: болезнь, командировка, переезд и т.д., не израсходованная часть денег,
внесенных за обучение, возвращается Учащемуся решением директора Учреждения,
либо производится перерасчет для продолжения обучения в последующих учебных
группах.

4.4. При пропуске 20% занятий по изучаемому теоретическому курсу и не
выполнивший полностью программу обучения по вождению, Учащийся к экзаменам
не допускается.
Для восстановления Учащегося, пропустившего более 20% занятий и не готового к
сдаче внутренних экзаменов, в списках данной учебной группы, ему необходимо
оплатить дополнительные учебные занятия, в количестве необходимого
(пропущенного) учебного времени, согласно расписания учебных занятий данной
группы.
4.5. При срыве занятий по практическому вождению в соответствии с утвержденным
графиком из-за неявки Учащегося без уважительной причины, последнему
предоставляется данное занятие за дополнительную плату.
4.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось прямым
следствием наступления обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными средствами (форс-мажор). В случае наступления указанных
обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать указанные обстоятельства. Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна известить об
этом другую сторону в течение трех дней с момента наступления данных обстоятельств.
4.7. Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном
объеме, является свидетельство, выданное Учащемуся после успешной сдачи
внутреннего экзамена.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Стороны обязаны приложить все усилия для разрешения возникших в период
действия настоящего договора споров путем переговоров. Если в результате переговоров
не достигнуто какое-либо решение по существу спора, стороны вправе разрешить его в
судебном порядке.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством РФ.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
всего срока оказания услуг.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу по одному для каждой из сторон.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Учреждение

Учащийся

403870 Волгоградская область
г. Камышин, ул. Комсомольская д. 45
тел. 8-927-25-927-80
ИНН 3410062729 КПП 341001001
Р/с 40702810091000845701
К/с 30101810100000000715
в Южном филиале ОАО
«Промсвязьбанк» г.Волгоград
БИК 041806715
Директор ООО
Автошкола «ФОРСАЖ»
______________
Лямин Д.Ю.

ФИО____________________________________
_________________________________________
Дата рождения __________________________
Паспорт: серия ______№ _________________
кем и когда выдан _______________________
_________________________________________
Домашний
адрес____________________________________
_________________________________________

_________________________________________

