Договор № ___
об оказании платных образовательных услуг
г. Уссурийск

"___"________ 20____г.

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Лада» (НОУ ДПО «Лада») на
основании лицензии № 527 , выданной Департаментом образования и науки Приморского края 01.09.2012г. в лице директора Птицына Игоря
Валерьевича, действующего на основании Устава именуемые в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и гр. ______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», «Положения об оказания платных образовательных
услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель
предоставляет,
а Заказчик
оплачивает
обучение по программе подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств категории «___».
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет __________ месяца, теоретические занятия в объеме _______ час. и
практические занятия в объеме _____ час .
1.3 Форма обучения носит вечерний , групповой характер в соответствии с расписанием.
1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22, ул.Блюхера, 51, практические
занятия - на автодроме по адресу: г. Уссурийск, ул. Штабского, 19.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Лада»
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее
исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, предоставить для обучения
оборудованные учебные кабинеты в соответствии с учебными программами и учебную автомобильную технику для практических занятий.
2.1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу свидетельства
установленного образца.
2.1.5. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае его отчисления из
образовательной организации до завершения им обучения.
2.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату согласно п. 4.1 за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Регулярно посещать занятия согласно учебному расписанию и графику очередности обучения вождению.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях (болезнь, командировка и т.д.).
2.2.4. Выполнять все виды учебных заданий по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя и
предусмотренные учебным планом, программами.
2.2.5. На занятиях по вождению своевременно и правильно реагировать на замечания мастера производственного обучения и строго
выполнять его указания.
2.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка, распорядка дня Автошколы, правила техники безопасности на всех видах учебных
занятий, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет ________________________ рублей .
Стоимость обучения может изменяться с учетом повышения цен на ГСМ и инфляции.
4.2. Порядок расчетов по настоящему Договору:
4.2.1. До начала обучения Заказчик производит оплату услуг, предусмотренную в п. 4.1 настоящего Договора наличными денежными
средствами в кассу учреждения.
4.2.2. Заказчик вправе произвести оплату в рассрочку в течение двух месяцев с даты начала занятий, но не позднее 10 дней до
проведения внутришкольных экзаменов.
4.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
4.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик
возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания обучения (получения свидетельства об
окончании курсов).
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны передают споры для разрешения в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. При поступлении на обучение Заказчик представляет следующие документы:
- медицинскую справку по форме 555;
- 1 фотографию размером 3х4 (для книжки по вождению);
- паспорт.
7.2. При срыве занятий по обучению управлением транспортным средством в соответствии с графиком очередности обучения вождению
из-за неявки Заказчика, ему предоставляется возможность для обучения вождению по пропущенному занятию только за дополнительную
плату.
7.3. При отчислении Заказчика по причине его недисциплинированности или в связи с невыполнением им условий настоящего
Договора оплата за обучение не возвращается.
7.4. Заказчик, не сдавший внутришкольные экзамены три раза, подлежит отчислению из образовательного учреждения либо, по его
письменному заявлению направляется на повторное обучение.
7.5. Для лиц, не овладевших умением и навыком управления транспортным средством в отведенные часы, время обучения может
быть увеличено в индивидуальном порядке за дополнительную плату.
7.6. Обучение сверх установленной программы подготовки, повторная сдача внутришкольных экзаменов и повторное обучение
производится за дополнительную плату.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
стороны.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
- Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Лада»
Юридический адрес: 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22, кабинет 202
Фактический адрес: 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22, кабинет 202
Тел. (4234) 32-37-41
ИНН/КПП 2511007377/251101001 , р.счет 40703.810.0.50090100291 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. ХАБАРОВСК,
БИК 040813608, к\с 30101.810.6.00000000608
Заказчик:
______________________________________________________________________________
Паспорт серии______________ № ______________, выдан ___________________________________________________«___»__________
________года
Зарегистрирован по адресу:_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Фактический адрес:____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________
тел. сот._______________________________________________________________________
Исполнитель:
_____________________/И.В.Птицын

Заказчик:
____________________/_________________

М.П.
___________________/________________

