ДОГОВОР №_____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Саратов.

"___" ____________ 20__ г.

Частное профессиональное образовательное учреждение “Волжская Автошкола” (ЧПОУ «ВоА») на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности от 26.12.2016 регистрационный № 3155 серия 64Л01 №
0002920, выданной Министерством образования Саратовской области, с бессрочным сроком действия, в лице директора
Зиновьева Дмитрия Леонидовича, действующего на основании Устава, далее - Исполнитель, с одной стороны, и гр.
________________________________________________________________ , паспорт серия _____ №__________, выдан
________________________________________________________________________________________________________
далее – Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению, по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «А», согласно учебному плану – 130 часов.
1.2. начало обучения:_______________ окончание обучения:______________ место обучения ___________________
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания.
Исполнитель вправе отчислить Заказчика в следующих случаях:
- невыполнение хотя бы одного условия настоящего договора;
- невыполнение относящихся к Заказчику требований Устава Исполнителя и законодательства Российской
Федерации;
- если в процессе обучения у Заказчика возникли (выявились) противопоказания к управлению автотранспортом;
2.2. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
- пользоваться учебно-материальной базой Исполнителя, необходимой для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную
плату.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика без проведения экзаменов или собеседований.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом Исполнителем.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной программы.
3.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации обеспечить
выдачу Заказчику свидетельства о прохождении курса обучения установленного образца. 3.5. Сохранить место за
Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
4. Обязанности Заказчика
4.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые
документы.
4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному,
производственному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Пропуск занятий как по уважительной, так и неуважительной
причине не дает Заказчику право требовать возврата денежных средств как полностью, так и части.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.8. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка.
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.10. В случае изменения места регистрации или места фактического проживания в трехдневный срок сообщить об
изменениях Исполнителю, в противном случае Исполнитель не несет ответственность за неблагоприятные последствия,
вызванные несвоевременным сообщением об изменениях.
4.11. В случае пропуска теоретического занятия, Заказчик обязан изучить пропущенную тему самостоятельно.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик
оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
________________________________________________________________________________________________ рублей.
5.2. Оплата производится наличным расчетом путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя либо безналичным
расчетом путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Первый взнос не менее 30% от

стоимости обучения оплачивается сразу при зачислении Заказчика на учебу. Последующая оплата обговаривается
индивидуально.
5.3 Исполнитель имеет право повысить стоимость обучения, если повысится стоимость энергоносителей, запчастей или
горюче-смазочных материалов.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору (помимо случаев отчисления
Заказчика установленных Уставом Исполнителя и настоящим договором) лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
6.5. Договор прекращает действие в случае отчисления Заказчика в предусмотренных Уставом Исполнителя и
настоящим договором случаях.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и
иными нормативными правовыми актами.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до завершения Заказчиком
обучения у Исполнителя, по определенной в данном договоре программе.
8. Особые условия
8.3. Заказчик подтверждает, что до заключения настоящего договора ему была предоставлена возможность
ознакомиться с условиями обучения и материально-учебной базой Исполнителя.
8.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору вызванных форсмажорными обстоятельствами.

Заказчик:
Ф.И.О. ________________________
Адрес регистрации по месту проживания

_______________________________
_______________________________
Контактный тел. ___________________
Подпись __________________________

Исполнитель:
ЧПОУ «Волжская Автошкола»
ИНН/КПП64540893778/645401001
р/с 40703810800000004934 в
ОАО «НВКБАНК» г.Саратов
к/с 30101810100000000751
БИК 046311751
ОГРН 1086400000895
ОКПО 82673556
410600, Саратовская область
г. Саратов, ул. Вольская, 53/63
тел./факс (8-8452)771-321
Директор
Зиновьев Дмитрий Леонидович
Подпись __________________________
М.П.

