ДОГОВОР № _______ОУ
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Московская обл.
Коломенский район
п. Радужный
г.

«

»

2017

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «АВТОШКОЛА ВИРАЖ» на основании бессрочной лицензии № 74970
выданной Министерством образования Московской области 23.12.2015г. и свидетельства
о государственной регистрации от 30.10.2010г. № 1075000013010, в лице
Исполнительного директора Копетинского Алексея Михайловича, действующего на
основании Устава, зарегистрированного 18.12.2007г. Управлением Федеральной
Регистрационной службы по Московской области, далее – Исполнитель, с одной стороны
и
далее - Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по программе
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
1.2.Нормативный объем обучения по данной образовательной программе составляет 194
часа, из них:
-вождение автомобиля 56 часов;
- учебные предметы базового цикла: Основы законодательства в сфере дорожного
движения- 42 часа; Психофизиологические основы деятельности водителя-12 часов;
Основы управления транспортными средствами-14 часов; Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии-16 часов.
-учебные предметы специального цикла: Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "B" как объектов управления-20 часов; Основы
управления транспортными средствами категории "B"-12 часов,
-учебные предметы профессионального цикла: Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом-8 часов; Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным транспортом - 6 часов;
-квалификационный экзамен- 4 часа.
Срок по очной форме обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 3
месяца.
2. Права Исполнителя, Потребителя
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся.
2.2.Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития.
2.3.Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
-пользоваться
имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
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-пользоваться дополнительными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату.
3. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан;
3.1.Зачислить Потребителя, выполнившего условия приема, в АНОДПО «АВТОШКОЛА
ВИРАЖ»
3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе
1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с приказом
Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 278 от 30 сентября 2008г.
3.3.Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4.Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5.После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации обеспечить Потребителю выдачу свидетельства установленного образца.
3.6.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.7.Восполнить материал занятий, пройденных за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом
1 настоящего договора.
3.9.Уведомит Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.1. настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказанием данных услуг.
4. Обязанности Потребителя
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2.При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно
представлять все необходимые документы.
4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях..
4.4.Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, инженернохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
4.5.Возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6.Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.7.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
4.8.Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому, инженернотехническому,
административно-хозяйственному,
производственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
4.9.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
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5. Оплата услуг
5.1.Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
30000-00 (тридцать тысяч) рублей:
первый взнос оплачивается в размере 10000-00 руб. до начала теоретического
курса обучения,
второй взнос в сумме 10000-00 руб. вносится через 30 календарных дней с
момента обучения,
третий взнос в сумме 10000-00 руб. вносится через 60 календарных дней с
момента обучения.
5.2.Пересдача внутреннего экзамена составляет 300-00 руб.
5.3.Стоимость дополнительного занятия обучения вождению составляет:
с понедельника по пятницу - 1000-00 руб. час;
суббота, воскресенье
- 1000-00 руб. час.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению сторон
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3.Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Потребителю убытков.
7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
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.
Настоящий договор вступает в силу с « »
2017 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
АНО ДПО «АВТОШКОЛА ВИРАЖ»
Московская обл., Коломенский р-н,
п. Радужный, Московская,14,
тел./факс 612-01-00

Потребитель
ФИО:

Исполнительный директор
АНОДПО «АВТОШКОЛА ВИРАЖ»
________________ А.М. Копетинский

___________

печать образовательного учреждения
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