ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг № _____
«____»_______________201___г.

город Кирово-Чепецк

Профессиональное образовательное учреждение «Кирово-Чепецкая автомобильная школа Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Кировской области (ПОУ «Кирово-Чепецкая автошкола
Регионального отделения ДОСААФ России Кировской области»), на основании лицензии серии 43Л01
№ 0001344, регистрационный номер 0638 от 15 августа 2016, выданной Министерством образования Кировской области, в лице начальника автошколы Вараксина Сергея Анатольевича, действующего на основании
Устава,
(далее
Исполнитель)
с
одной
стороны,
и
___________________________________________
_________________________ (далее Заказчик), и _______________________________________________
_________________________ (далее Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает за обучение Потребителя по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», разработанной в соответствии со
стандартом ОСТ 9 ПО 04.02.02-96 на основании примерной программы профессиональной подготовки
водителей категории «В» утвержденной приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. № 1408, в количестве 194 часа: в том числе вождение транспортных средств – 56 часов, квалификационный экзамен - 4
часа. Форма обучения очная.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с учебным планом составляет ____ месяца (ев). Дата начала и окончания занятий учебной группы определяется приказом Исполнителя.
1.3. Исполнитель оставляет за собой право на одностороннее увеличение (уменьшение) фактического
срока обучения, но не более чем на две недели при условии полного выполнения программы.
1.4. Экзамен в ГИБДД в учебный план (срок обучения) не входит и проводится согласно графику, составляемого территориальным экзаменационным отделением ГИБДД.
1.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения, успешной итоговой аттестации и полной
оплаты за обучение Потребителю выдается свидетельство установленного образца.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА.
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Вести учет и контролировать посещаемость занятий. В случае пропуска занятий требовать от Потребителя оправдательные документы. При пропуске занятий более 20 % от общего объема учебной программы решать вопрос о переводе Потребителя в другую группу с более поздним сроком окончания, а
при систематических пропусках без уважительной причины Потребитель отчисляется из учебной группы,
внесенная оплата за обучение не возвращается, документ, предусмотренный в разделе 1 настоящего Договора, не выдается.
2.2. Потребитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки.
2.2.4. Обращаться к любым работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.
2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящим в программу обучения, на основании отдельно заключенного договора за дополнительную
плату.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Требовать от Исполнителя организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков потребителя.

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего поставленные условия приема, в учебную группу, дать информацию о номере группы, о начале занятий, времени и месте их проведения.
3.2. С началом вождения предоставить учебный автомобиль. Время начала обучения вождению, марку
транспортного средства определяет Исполнитель в соответствии с графиком эксплуатации техники. Обучение вождению производится согласно графика.
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями Федерального Закона
«О безопасности дорожного движения», «Закона об образовании» и Государственного Стандарта РФ по
профессии «Водитель транспортного средства категории «В»
3.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.5. Предоставить возможность Потребителю в случае пропуска занятий по уважительной причине при
наличии подтверждающих документов продолжить обучение в составе другой учебной группы (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
4.ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА.
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании и графике вождения, выполнять задания преподавателя и мастера ПО по подготовке к занятиям, пройти в установленные сроки промежуточную и итоговую аттестацию. Сдать зачеты по предметам: «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Основы управления транспортными
средствами», «Первая помощь при ДТП», «Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории «В» как объектов управления», «Основы управления транспортными средствами категории «В», «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом», «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом», контрольные задания по вождению: на автодроме и в условиях реального дорожного движения - по городу.
Сдать квалификационный экзамен по предметам: «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Основы управления транспортными
средствами», «Первая помощь при ДТП», «Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории «В» как объектов управления», «Основы управления транспортными средствами категории «В», «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом», «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»;
экзамен по вождению на автодроме;
экзамен по вождению (в условиях реального дорожного движения - по городу).
4.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные нормативные акты Исполнителя. Соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому и учебно-воспитательному персоналу Исполнителя.
4.3. При поступлении Потребителя в ПОУ «Кирово-Чепецкая автошкола Регионального отделения ДОСААФ России» Кировской области и в процессе обучения своевременно предоставить все необходимые
документы. За правильность и подготовку документов ответственность несет Потребитель.
Представить медицинскую справку на категорию «В» в течение 10-ти дней с начала обучения.
4.4. Извещать Исполнителя о пропусках занятий по уважительной причине.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
4.6. В случае ДТП, произошедшего по вине Потребителя, (самовольное управление автомобилем без мастера ПО), возместить стоимость причиненного ущерба в размере 100 %.
4.7. Для получения положительной оценки по ПДД на внутренних экзаменах Потребитель должен решить
два экзаменационных билета, допустив не более двух ошибок в каждом билете.
4.8. В случае получения неудовлетворительных оценок на внутренних экзаменах Потребитель до экзаменов в ГИБДД не допускается, вплоть до получения положительных результатов на экзаменах.
4.9. Повторная сдача зачетов и экзаменов производится в каждую среду с 15 часов за дополнительную
плату, указанную в п. 5.5 при наличии документов об оплате по адресу: ул. Комсомольская, 6а.
Заказчик обязан:
4.10. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
5.ОПЛАТА УСЛУГ.

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме: __________________
(_________________________________________________) рублей за теоретический курс, пользование
автодромом, амортизацию техники, ГСМ.
5.2. Оплата производится поэтапно в безналичном порядке через банк или наличными в кассу Исполнителя.
5.3. Неоплата услуг по обучению является основанием для расторжения указанного договора и отчисления из учебной группы.
5.4. Если Потребитель прекращает учебу по уважительной причине (переезд, инвалидность и т.д.) ему
возвращается лишь та часть внесенной оплаты за обучение, которая приходится на еще не наступившие
месяцы с учетом удержания фактически понесенных убытков по организации обучения
5.5. Дополнительно сверх суммы, указанной в п.5.1. настоящего договора Потребитель в случае неявки на
зачет или экзамен без уважительной причины или при повторной сдаче обязан оплатить 300 рублей за
каждый зачет или экзамен по теории; 500 рублей за 1 час дополнительного обучения вождению, контрольную проверку, комплексный экзамен по вождению.
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 РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. 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.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите
прав потребителей», другими Федеральными законами или иными нормативными актами.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и заканчивает свое
действие по окончании обучения Потребителя
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
договора остается у Исполнителя, другой - у Потребителя.
8.3. Заказчик и Потребитель (Субъект) персональных данных принимают решение о предоставлении своих персональных данных согласно ст.6.2.2. Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ и
дают согласие на их обработку своей волей и в своем интересе, также дают согласие на передачу персональных данных третьим лицам согласно ст.6.4 ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ, а именно передача списков учащихся в РЭО ГИБДД г. Кирово-Чепецка, вышестоящей организации РО ДОСААФ Кировской области.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ПОУ «Кирово-Чепецкая автошкола
Регионального отделения ДОСААФ России
Кировской области»
613040, г. К-Чепецк, ул. Комсомольская, 6а
тел. 4-63-14, 4-28-15
р/с 40703810500540228802,
ПАО Норвик банк г. Киров,
к/с 30101810300000000728,
ИНН 4341018580, БИК 043304728
Начальник

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Ф.И.О. ______________________________________
_____________________________________________
Дата рождения: _______________________________
Место жительства: _____________________________
Ул.________________________ д._______ кв.______
Телефон______________________________________
Паспортные данные: серия _______ № ____________
кем и когда выдан _____________________________
_____________________________________________
Подпись: _________________
«____»__________________20__г.

___________________
/С.А.ВАРАКСИН/
Главный бухгалтер
____________________
/Т.В.КАЙСИНА/
«____»__________________20__г.

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О. ______________________________________
_____________________________________________
Дата рождения: _______________________________
Место жительства: _____________________________
Ул.________________________ д._______ кв.______
Телефон______________________________________
Паспортные данные: серия _______ № ____________
кем и когда выдан _____________________________
_____________________________________________
Подпись: _________________
«____»__________________20__г.

