Утверждаю:
Директор автошколы «АвтоДрайв»
_______________ Е. В. Карнаухова
« » __________ 2016г.
Договор № _____
« Об оказании образовательных услуг»
с. Агаповка

«

» ___________ 2016г.

Индивидуальный предприниматель Карнаухов Михаил Владимирович, действующий
на основании Свидетельства ОГРНИП серни 74 №004399398, Федерального Закона « Об
образовании», лицензии на образовательную деятельность серия _______ № _______ ,
выданной Министерством образования и науки Челябинской области ______-__ 2016года, срок
действия – бессрочно, с одной стороны и гражданин _______________________________________,
Паспорт: серия ____________,№ ________, выданный кем: ___________ _______________ _____,
когда: -______________________________, проживающий по адресу _________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик - Обучающийся», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление «Исполнителем»
«Заказчику – Обучающемуся» в соответствии с условиями настоящего договора, на платной
основе, образовательных услуг по профессиональной подготовке водителя транспортных средств
категории «В», согласно требованиям Примерной программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В», и разработанной на ее основе и согласованной с
Госавтоннспекцией в установленном законодательством порядке, рабочей программой
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», а «Заказчнком
-Обучаюшимся» оплата образовательных услуг в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление образовательных услуг по профессиональной подготовке
водителей транспортных средств категории «В»:
Условия обучения:
- Обучение производится по согласованной с УГИБДДМВД России по Челябинской области
Рабочей образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В», форма обучения – очная.
- Срок обучения определяется в соответствии с утвержденным учебным планом,
календарным учебным графиком, расписанием занятий группы № ___
с « » _______ 201 г.
по « »
201 г..
2.1.2. Предоставить образовательные услуги в объеме 144 часа теоретического курса
обучения и 56 часов практического обучения вождению автомобилем категории «В».
Исполнитель __________________

Заказчик – Обучающийся _____________________

Продолжительность учебного часа аудиторных (теоретических и практических) занятий
составляет 45 (сорок пять) минут, продолжительность учебного часа практического обучения
вождению составляет 60 (шестьдесят) минут.
2.1.3. Предоставить для обучения:
- специально оборудованный кабинет (класс) в соответствии с требованиями законодательства,
учебными программами;
- по практическому обучению вождению: закрытую площадку, маршруты движения,
утвержденные в установленном порядке «Исполнителем» и учебную автомобильную технику для
практического вождения.
2.1.4. Провести квалификационный экзамен Обучающемуся и выдать документ об изучении
программы, указанной в п. 1.1 настоящего договора.
2.1.5. Организовать группы для приема экзаменов на получение права управления
транспортными средствами категории «В» в подразделениях Государственной инспекции
безопасности дорожного движения МВД России.
2.2. "Исполнитель» вправе:
2.2.1. Устанавливать учебное расписание и календарный учебный график.
2.2.2. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных п.3.1., п. 3.2 настоящего
договора.
2.2.3. Требовать оплаты за пропущенные Учеником без уважительной причины занятия.
2.2.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом
Обучающегося устно, не позднее чем за 1 (один) день. Занятия могут быть отменены в день их
проведения только в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (в т.ч. болезнь
«преподавателя», мастера производственного обучения, наличия форс-мажорных обстоятельств
(в т.ч. стихийные бедствия) и возникновения иных объективных препятствий (невозможность
использования учебного помещения по техническим причинам).
2.2.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения «Заказчиком Обучающимся» условий исполнения настоящего Договора.
2.2.6. Переносить сроки обучения в случае неявки «Заказчика - Обучающегося» по
уважительным причинам.
2.2.7. В случае прекращения посещений «Заказчиком - Обучающимся» теоретических и
практических занятий и (или) систематических пропусков занятий (более 15% от общего
количества учебной программы/часов) без уважительной причины отчислить с курсов «ЗаказчикаОбучающегося» приказом директора учреждения, при этом сумма авансового платежа в размере
10000 (десять тысяч) рублей, уплаченная «Заказчиком - Обучающимся» не подлежит возврату.
2.2.8. В случае неисполнения «Заказчиком - Обучающимся» требований п.2.3.1 настоящего
договора, отказать в проведении практических занятий по вождению.
2.3. Заказчик - Обучающийся обязуется:
2.3.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику
учебного вождения, предоставив в распоряжение «Исполнителя» копию паспорта, (страница 1,2. /
Ф.И.О., данные по месту регистрации ), медицинскую справку установленного образца с
отметками о прохождении медицинской комиссии и заключении специалистов и ее ксерокопию, а
также фотографии 3x4 в количестве 1 шт. в срок, исчисляемый 3 (тремя) календарными днями с
момента заключения настоящего договора. В необходимых случаях предоставить:
- справку о не лишении водительских прав и не - выдаче водительского удостоверения с
прежнего места жительства;
- паспортные данные, при изменении таковых, в случае регистрации актов гражданского
состояния (совместно со свидетельством о регистрации брака, свидетельством о смене фамилии,
имени, отчества).
Исполнитель __________________

Заказчик – Обучающийся _____________________

2.3.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных
учебным планом и программами предметов.
2.3.3. Оплатить оказанные ему услуги в полном объёме в порядке и сроки предусмотренные
п. 3.1. и п.3.2. настоящего договора.
2.3.4. Своевременно, адекватно реагировать на замечания преподавателя, мастера
производственного обучения вождения и строго выполнять их (его) указания на занятиях в
процессе обучения;
2.3.5.Своевременно извещать "Исполнителя" (ведущего преподавателя, мастера
производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятия по уважительной
причине (болезнь, командировка и др.).
2.3.6. Возместить убытки « Исполнителю» за срыв занятий по практическому вождению не
уведомив заблаговременно, т. е. за 24 часа до начала занятий соответствующее лицо (педагога,
мастера производственного обучении) любым доступным способом из расчета 250 (двести
пятьдесят) рублей за каждый час простоя учебного автомобиля.
2.3.7. Строго соблюдать внутренний порядок «Исполнителя» и распорядок дня, правила
техники безопасности на всех видах учебных занятий.
2.3.8. Бережно относиться к имуществу "Исполнителя» и третьих лиц.
2.3.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу "Исполнителя» и третьих лиц, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.10. Достойно вести себя в образовательном учреждении, а именно: не появляться на
занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
2.3.11. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному и иному составу (персоналу) « Исполнителя».
2.4. «Заказчик – Обучающийся» имеет право:
2.4.1. Заключать с «Исполнителем» соглашения на оказание дополнительных
образовательных услуг.
2.4.2. Получать необходимую информацию об «Исполнителе».
2.4.3. По окончании срока обучения сдать квалификационные экзамены и получить
документ об изучении программы, указанной в п. 1.1 настоящего договора.
2.4.4. Сдать экзамены на получение права управления транспортными средствами категории
«В» в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД
России.
2.4.5. Вслучае прекращения посещений «Заказчиком - Обучающимся» теоретических и
практических занятий и/или систематических пропусков занятий (более 15% от общего
количества учебной программы/часов) по уважительным причинам (болезнь, командировка,
военные сборы), подтвержденных документально и предоставленных «Исполнителю» для
обозрения «Заказчик - Обучаюшийся» имеет право продолжить обучение в следующей группе.
2.4.6 В случае прекращения посещений «Заказчиком - Обучающимся» теоретических и
практических занятий и нежелании продолжать обучение в группе «Заказчик - Обучающийся»
вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать возмещения части уплаченной им за обучение
суммы. В этом случае из уплаченной за обучение удерживается стоимость обучения за период с
начала занятий до даты расторжения настоящего Договора , но не менее 4000 (четырех тысяч)
рублей .

Исполнитель __________________

Заказчик – Обучающийся _____________________

З. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Стоимость обучения составляет 26000 (Двадцать шесть тысяч) рублей.
3.2. Оплата стоимости обучения производится по частям, в том числе 10000 (десять тысяч)
рублей вносится безналичным перечислением на расчетный счет «Исполнителя», указанный в
разделе 7 настоящего Договора, в течение первых трех календарных дней с момента подписания
договора, и далее по 6000 (шесть тысяч) рублей каждые 20 (двадцать) календарных дней с
момента заключения настоящего договора.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.1.1. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и сотрудников частного образовательного учреждения ИП
Карнаухов М.В., а также правоустанавливающие документы, локальные акты учреждения,
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
«Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора. Стоимость обучения при этом возврату
не подлежит.
4.1.2. Обучение сверх установленной программы подготовки за повторное обучение
производится за дополнительную плату. Оплата за прохождение медицинской комиссии, расходы
на оплату государственной пошлины за сдачу экзаменов в органах ГИБДД, водительское
удостоверение, услуги по фотографированию и приобретение дополнительной литературы в
оплату стоимости обучения не входят.
4.1.3. В соответствии со ст. 36 Закона « О защите прав потребителя» «Исполнитель»
информирует «Заказчика - Обучающегося»: « в силу того, что предметом договора возмездного
оказания услуг является в соответствии со ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий,
исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат,
поскольку существуют обстоятельства, которые зависят от Слушателя и могут снизить качество
оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способностей
слушателя, внимательности, усвоения и восприимчивости, старания и трудолюбия и.т.д.).
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор заключен с момента его подписания и действует до момента
исполнения «Сторонами» своих обязательств.
5.1.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из "Сторон".
5.1.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если
соблюдена их письменная форма. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны
быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.1.4. Подписанием настоящего договора Обучающийся дает согласие на обработку своих
персональных данных, которые включают в себя следующую информацию: Фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, местожительство (место регистрации), паспортные
данные, номер сотового и домашнего телефона в целях исполнения заключенного договора.
5.1.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
Исполнитель __________________

Заказчик – Обучающийся _____________________

5.1.6. «Исполнитель» освобождается от ответственности за частичное или неполное
исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких
событий чрезвычайного характера. которые « Исполнитель» не мог предвидеть или предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
«Исполнитель» не мог оказывать влияние и за возникновение которых он не несет
ответственности, такие как землетрясение. наводнение, пожар, а также забастовка, запреты
органов государственной власти и других компетентных органов.
В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1 «Заказчнк - Обучающийся» и « Исполнитель» примут все меры к разрешению всех
споров и/или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним
путем переговоров.
6.1.2. В случае, если «Стороны» не могут прийти к соглашению, все споры и/или
разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.3. Во всем остальном не предусмотренным настоящим договором,
руководствуются действующим гражданским законодательством РФ .
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК-ОБУЧАЮЩИЙСЯ»

ИП Карнаухов Михаил Владимирович

Ф.И.О.

Адрес: Россия, Челябинская область,
Агаповский р-н, с. Агаповка, ул. Восточная, 15б
ИНН 742503157101
ОГРН 306742513200013
Р/с: 40802810190200002451 в ПАО «Челяб
инвестбанк» г. Челябинск БИК 047501779
кор. счет: 30101810400000000779
тел./факс: 8(3512) 680-088
(М. В. Карнаухов)

Адрес:
Паспортные данные:
кем/ когда выдан
Тел.
Подпись (Ф.И.О.)

М.П.

стороны

