ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Ярославль
«
»
20
г.
Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола «Автогранд», действующее на основании Устава и Лицензии на образовательную деятельность, в лице
генерального директора Ильичева Анатолия Павловича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и гражданин/ка/

именуемый/ая/ в дальнейшем «Обучающийсяg ^ S p g ^ i K ^ oтороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
pi
1 .Предмет договора
В соответствии с условиями
тоящего договора, Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению, Обучающемуся на платной основе
образовательных услуг по npj)
ональной подготовке по Программе обучения водителей транспортных средств категории «В» в объёме 192 часа.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуйся:
2.1.1. Подготовить Обучающегося по профессии водителя транспортного средства категории «В».
2.1.2.Ознакомить Обучающегося с правилами приема на йбу^ение, учебной программой, Правилами внутреннего распорядка.
2.1.3.Обеспечить на время обучения учебным классом, наглядными пособиями, учебным транспортным средством.
2.1.4. Реализовать в полном объйме образовательнукЗ" программу в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса, за исключением случаев, когда
невозможность реализации программы в эти сроки обусловлена действием (бездействием) Обучающегося.
2.1.5. Соблюдать требования Закона РФ «Об образовании».
экзаменов выдать Обучающемуся свидетельство установленного образца.
2.1.6. При успешном выполнении учебного плана и сй§§5
2.2. Обучающийся обязуется:
2.2.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, выполнять требования, предъявляемые в процессе обучения.
2.2.2. Вносить плату за обучение в размере, порядке и сроки, определяемые п. 4.3. настоящего Договора, через кассу Исполнителя.
2.2.3. Возмещать ущерб причиненный имуществу Исполнителя и третьихлиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право на:
3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательны^роцерс;Я^^З^^системы'адеЙЬк.Лормы, порядок и периодичность промежуточной аттестации.
3.1.2.Установление размера, порядка и срока внесения гйахьйЙйЩйёние.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1.Ознакомиться с Уставом, Правилами внутреннего распорядкам иными нормативными актами.
3.2.2.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.
3.2.3.0бращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации. Получать полную и достоверную информацию об оценке
своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.2.4.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательной I процесса.
4. Срок и стоимость обучения
^
расписанием теоретических и практических занятий и
4.1.Обучение производится в очной форме. Срок обучения определяется обра:
составляет 3 месяца.
4.2.Стоимость обучения 29600 (двадцать девять тысяч шестьсот) рублей.
В стоимость обучения входит: -теоретический курс (136 часов);
- 56 часов практического вождения на автомобиле; учебная литература (ПДЦ); зат] аты на бензин (ГСМ)
4.3.Порядок оплаты: - первоначальный взнос при записи в группу - 10000руб.',
- второй взнос 2800 руб. через две недели теоретических занятий, дальнейшая оплата^
i течении срока обучения;
- затраты на бензин (ГСМ) обучающийся оплачивает на АЗС на каждом занятии по вожденВ
Эсчета 170 руб. нд_1_ызс.
Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке.
4.3.1. Практические занятия по вождению проводятся в дневное времях 08.00 до17.00, в cjfynae срыва практического занятия по вождению по вине Обучающегося
(неприбытие на занятие, прибытие на занятие в состоянии алкогольного, наркотического опьянения), занятие считаетемроведенным.
4.3.2 Вождение после 17.00, в выходные и праздничные дни, назначается по согласованию с мастером ПС
4.4 .При возникновении обстоятельств, обуславливающих право образовательной организации на
ie цены, сумма увеличения оплаты за обучение
определяется согласно действующему законодательству РФ.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Допуск к экзаменам в ГИБДД осуществляется после сдачи Обучающимся внутреннего квалификационного ^кзамена согласно утвержденным администрацией
Исполнителя срокам и нормам. Сдача экзаменов в ГИБДД производится в соответствии с графиком сдачи экзаменов, утвержденным РЭО ГИБДД г. Ярославля,
требованиями и методикой сдачи экзаменов, утвержденными ГУ ГИБДД РФ.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.1 .Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2.2.Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: просрочки оплаты Обучающимся образовательных услуг,
нарушение Правил внутреннего распорядка Исполнителя и настоящего договора, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.2.3.0бучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора. В случае расторжении договора по жИтанйю Обучающегося плата за обучение
возвращается Обучающемуся за вычетом сумм, затраченных на обучение на день обращения-Обучающегося с письменным заявлением об отчислении.
6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственностьТТЧ'в^^^^ВиУ 1 0 законодательством РФ и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
итастницами.
7. Заключительные положения
7.1.В вопросах, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для к£?кдо0 стороны. Договоддщц0н$е^ в силу со
дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
7.3.Обучающемуся разъяснено содержание всех положений настоящего договора и он не имеет невыясненных вопросов по их содержанию.
7.4. На обработку персональных данных согласен.
/
8. Реквизиты сторон
Исполнитель
ООО «Автошкола «Автогранд»
150508 Ярославская обл. Ярославский р-н,
с.Сарафоново,д 28,кв4
ИНН/КПП 7627035710/762701001
р/с 407 028 102 770 300 10559
в Городском ОСБ № 17 Северного Банка
СБ РФ г. Ярославля БИК 047 888 670
кор/с № 30101810500000000670
Лицензия ЯО №000319 от 07.02.201 Г выдана ДО ЯО
Т.95-25-35
Ген.Директор
А.П. Ильичев

Обучающийся

Фамилия, Имя и Отчество
Паспорт: серия
Кем выдан
от «
Зарегистрирован (прописка)
Конт. Телефон
Подпись

