ДОГОВОР№ _____
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«___» ____________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Подготовки Водителей»
осуществляющее образования г.Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Белякова Я.Е.., действующего на основании Устава, с одной
стороны и
____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя/ наименовании юридического лица)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование должности, ФИО представителя Заказчика)

действующего на основании (Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом)______________

и (Заполняется в случае, если обучающийся не является заказчиком)_______________________________________________, (ФИО лица,
зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/
Заказчик (нужное подчеркнуть) обязуется оплатить обучение по программе ____________
_____________________________________________________________________________
(наименование программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации)

в соответствии с учебным планом и программами
профессиональной подготовки Исполнителя.
1.2. Срок на обучение на момент подписания Договора составляет 3 месяца.
1.3. После окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации
Обучающемуся выдается свидетельство об окончании автошколы.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, на обучение;

2.5.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.5.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой
профессиональной подготовки условия ее освоения;
2.5.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5.8. Предоставить Обучающемуся для проведения практических занятий по обучению
вождению инструктора и учебный автомобиль. Количество занятий по вождению
учебного транспортного средства Обучающемуся предоставляется в соответствии с
требованиями учебной программы.
2.5.9. Обеспечить Обучающегося учебными пособиями.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательный услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
3.2. Оплата производится _______________________________________________________
(период оплаты (ежемесячно, или иной платежный период))

_____________________________________________________________________________
(и время оплаты)

за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего
Договора.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437)
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору
__________________________________ указать срок или количество просрочек, или иных условий
просрочки, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права
и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
4.4. Действия настоящего Договора прекращаются досрочно:

по инициативе Обучающегося или
несовершеннолетнего Обучающегося;

родителей

(законных

представителей)

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. За оказание услуг, указанных в Приложении 1 (исключая «Вождение»), п.п. 3.1.7,
3.1.10, 3.1.11, 3.1.12 настоящего Договора, Обучающийся оплачивает Исполнителю
вознаграждение в размере _______________ рублей ______ коп.
6.2. В случае проведения льготных акций и предоставления Обучающемуся скидок, сумма
скидки вычитается из стоимости оплаты теоретических занятий. Сумма скидки составляет
_________________________ рублей.
6.3. За оказание услуг, указанных в п.п. 3.1.6, настоящего Договора, Обучающийся
оплачивает стоимости выбранного варианта услуг (см. прейскурант стоимости занятий,
Приложение 3) и подписывает Правила вождения (Приложение №2).
6.7. Услуги, указанные в п.п. 3.1.6, 3.1.8, настоящего Договора, оплачиваются Обучающимся
перед предоставлением данной услуги.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего

Договора.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

(ФИО представителя/ полное

(ФИО)

наименование юридического
лица)
Дата рождения:
Место нахождения

Дата рождения:

Место
нахождения/
адрес места
жительства:

Место
нахождения/
адрес места
жительства:
серия

Банковские реквизиты

Паспорт:
Когда и кем
выдан

номер

Банковские реквизиты (при
наличии), телефон

подпись

подпись

м.п.

м.п

Серия
Паспорт:
Когда и кем
выдан

номер

Банковские
реквизиты
наличии), телефон

подпись

(при

