Договор

Об оказании платны х образовательны х услуг.
г. Москва
«___»
_________________20
г.
Общество с ограниченной ответственностью, ООО «Штурман», (лицензия серия 77ЛО1 № 0010138 от 11.04.2018 г.,
приложение к лицензии 77ПО1 № 0014462) в лице Генерального директора Чусовитиной Л. Г.., (действующего на
основании Устава), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и гр.
______________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик услуг оплачивает образовательные услуги по программе
"Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной приказом
№ 1408 от 26 декабря 2013 года Министерства образования и науки Российской Федерации, направленные на
получение Заказчиком услуг знаний и навыков, необходимых для получения профессии – «Водитель автомобиля».
1.2. При условии успешного освоения Заказчиком услуг полного объема всего курса обучения, подтвержденного
результатами промежуточной и итоговой аттестаций, Исполнитель выдает Заказчику услуг именное Свидетельство,
утвержденного образца.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. осуществлять образовательный процесс;
2.1.2. выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных аттестаций, обучающихся;
2.1.3. осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров;
2.1.4. подбирать инструкторов по обучению практическому вождению учащихся;
2.1.5. допускать учащегося на экзамен в ГИБДД при следующих условиях:
- при наличии действующего паспорта;
- имеющего постоянную или временную регистрацию;
- достигшего 17 (семнадцать лет) при наличии нотариально заверенного согласия от родителей
- достигшего 18 (восемнадцать) лет;
2.1.6. Установить программу подготовки водителей, рекомендованную Департаментом образования города
Москвы.
2.1.7 Установить программу обучения: ___________________ (выбранная программа обучения фиксируется на весь
срок обучения в автошколе и изменить ее нельзя).
2.1.8 Срок обучения в Автошколе: 2,5 - 3 месяца.
2.1.9 выдавать документы об окончании Автошколы только после срока окончания обучения указанного в приказе
Автошколы и регистрации в ГИБДД.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. создать Заказчику все необходимые условия для освоения профессиональной образовательной программы по
специальности: водитель транспортных средств категории «В»;
2.2.2. выдать Заказчику справку об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Заказчика из Автошколы до завершения им обучения;
2.2.3. предоставить Заказчику инструктора для практического обучения вождению.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков;
2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимых для осуществления образовательного процесса во время
теоретических занятий, предусмотренных расписанием.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги;
2.4.2. посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.4.3. выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые преподавательским составом;
2.4.4. соблюдать требования Устава Исполнителя;
2.4.5. соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
2.4.6. предоставлять своевременно Исполнителю необходимые документы: медицинскую справку о состоянии здоровья,
копию паспорта, фотографии, квитанции об оплате.
3. Порядок расчетов
3.1 Оплата за обучение составляет___________________ рублей за весь курс обучения
(включая теоретический курс и курс практических занятий).
3.2. Заказчик услуг оплачивает услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим договором в следующем порядке:
до начала обучения стоимость теоретического курса ____________________ рублей.
Оставшиеся денежные средства в сумме ____________руб. заказчик обязан внести двумя равными частями.
3.3. Пересдача внутреннего экзамена по теории и практическому вождению оплачиваются в размере 500 рублей
за каждую пересдачу.
3.4. Предоставление автомобиля на экзамен в ГИБДД «Слушатель» оплачивает дополнительно в размере 500 рублей за каждое
предоставление.
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4. Прочие условия договора
4.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров.
4.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в
соответствии с законодательством РФ.
4.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Потребителем услуг его
обязательств, в частности:
• несоблюдения правил организации образовательного процесса, Правил внутреннего распорядка Исполнителя, правил
охраны труда, техники безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм;
• отсутствия предоставленной медицинской справки установленной формы;
• несоблюдения обязательств по оплате цены настоящего договора;
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до получения им Свидетельства
об освоении программы.
5.2. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика, плата за обучение Исполнителем не возвращается,
равно как и в случаях отчисления учащегося за неуспеваемость или по другим предусмотренным нормативными актами
Исполнителя, причинам.
5.3. В случае отчисления Заказчика услуг до завершения им обучения в полном объеме срок действия договора
заканчивается при получении Заказчиком услуг Справки об объеме полученного обучения.
6. Дополнительные условия.
6.1. Повторное обучение теоретического курса производится за отдельную оплату.
6.2. Дополнительные занятия сверх установленной программы подготовки по практическому вождению производится
по согласованию с инструктором по вождению.
6.3. Заказчик услуг подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих персональных данных в
пределах, необходимых для организации образовательного процесса и подготовке к сдаче экзаменов на право
управления транспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
ООО «Штурман»
109145 г. Москва
Жулебинский бульвар, д.5
тел. (495) 205-87-05
ИНН 9723013544
КПП 77230101001
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА
"ФК ОТКРЫТИЕ» г. МОСКВА
Р/с 40702810836000036187
К/с 30101810945250000297
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044585297
Генеральный директор ООО «Штурман»
Чусовитина Л.Г.

Подпись

М.П.

Заказчик:

Ф.И.О._____________________________________
___________________________________________
Дата рождения______________________________
Паспорт серия___________номер______________
Дата выдачи__________________________________
Код подразделения__________________________
Место регистрации_____________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Телефон______________________________________

Подпись
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