ДОГОВОР №_____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Саратов

«

»____________201___ 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
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на
основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и
________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего, полностью)

именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги Получателя по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В» (шесть месяцев обучения).
Начало обучения:_______________ окончание обучения:______________ место обучения _____________________________________________.
1.2. Количество часов обучения составляет 196, из них: 136 часов - теоритические занятия, 56 часов - практическое обучение вождению, 4 часа
- квалификационный экзамен.
1.3. После прохождения Получателем полного курса обучения, успешной итоговой аттестации и 100 % оплаты курса обучения ему выдается
документ об окончании обучения (свидетельство установленного образца), либо документ (справка) об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Получателя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Получателя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Получателя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствие с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Получателя к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного плана.
2.4. Получатель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию 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;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Получателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема,
в ЧПОУ «Волжская Автошкола».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Получателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. Обеспечить для проведения занятий
помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.4. Во время оказания образовательный услуг проявлять уважение к личности Получателя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Получателя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Получателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора).
3.6. Организовать восполнение Получателем материала занятий, пройденного за время отсутствия Получателя по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Получателя в ЧПОУ «Волжская Автошкола» и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Получателя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Получателем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Получателем занятий согласно учебному расписанию.
4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства Заказчика и Получателя.
4.8. По просьбе Исполнителя приходить на беседы и собрания по обеспечению образовательного процесса, а также при наличии претензий
Исполнителя к поведению Получателя или его отношению к получению образовательных услуг.
4.9. Обеспечить Получателя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Получателя.
4.10. В случае выявления заболевания Получателя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя)
освободить Получателя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
5. Обязанности Получателя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, составляет _______________________________________________
(_________________________________________________________________________________________________________________ ) рублей.
6.2. Оплата стоимости, указанной в пункте 6.1. настоящего договора, производится в виде 100 % предоплаты за весь курс обучения в течение
десяти рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
6.3. Возможна рассрочка платежа, детали которой описываются в дополнительном соглашении к данному договору.
6.4. При рассрочке платежа возможно досрочное погашение оставшейся суммы.
6.5. Оплата производится наличными и безналичными платежами. В случае безналичного платежа на расчетный счет Исполнителя, указанный
в разделе реквизиты сторон.
6.6. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документа, подтверждающего оплату (копия квитанции или
др.).
6.7. Стоимость услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, устанавливается Исполнителем. В случае повышения Исполнителем
стоимости услуг, Заказчику, не оплатившему на момент повышения полную стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора,
Исполнителем производится перерасчет неоплаченной части стоимости услуг. В этом случае окончательная стоимость услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, устанавливается дополнительным соглашением к настоящему договору. Дополнительное
соглашение подписывается Сторонами договора. Если Заказчик отказывается от подписания дополнительного соглашения, настоящий договор
считается расторгнутым по инициативе Заказчика.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
7.3. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика, перечисленная сумма за услуги, предусмотренные разделом 1
настоящего договора, Исполнителем не возвращается.
7.4. Получатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты
Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. При отчислении Получателя за неуспеваемость, пропуски занятий без уважительных причин более одного месяца или по другим
предусмотренными актами Исполнителя причинам, сумма, уплаченная Заказчиком за услугу, предусмотренную разделом 1 настоящего
договора, Исполнителем не возвращается.
7.6. При невнесении оплаты за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке, установленном разделом 6 настоящего договора,
Получатель отчисляется без предупреждения.
7.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков, за
вычетом понесенных Исполнителем расходов.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав
потребителей” и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
10. Прочие условия договора
10.1. В случае прекращения Получателем занятий по уважительной причине, возможно обучение его в другие сроки, или возврат Заказчику
произведенной оплаты за разницей понесенных Исполнителем расходов.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Исполнителя, а другой – у
Заказчика.
11. Реквизиты и адреса сторон

Заказчик
____________________________________________________
Паспорт серия _______________ № _________________,
Выдан _________________________________________,
________________________________________________
«________»____________________________________г.,
Адрес: _________________________________________,
_________________________________________________
________________________________________________
Телефон_________________________________________
_______________________ / _______________________ /
подпись

Получатель
_________________________________________
____________________________________________________
Паспорт серия _______________ № _________________,
Выдан _________________________________________,
________________________________________________
«________»____________________________________г.,
Адрес: _________________________________________,
_________________________________________________
________________________________________________
Телефон_________________________________________
Школа ______________________класс ______________
_______________________ / _______________________ /
подпись

Исполнитель
ЧПОУ «Волжская Автошкола»
410600, Саратовская область
г. Саратов, ул. Вольская, 53/63
тел./факс (8-8452)771-321
E-mail: 64voa@mail.ru
ИНН/КПП6454089378/645401001
р/с 40703810800000004934 в
АО «НВКБАНК» г. Саратов
к/с 30101810100000000751
БИК 046311751
ОГРН 1086400000895
ОКПО 82673556

Директор ________________/Д.Л. Зиновьев /
МП

