ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
г. Усолье-Сибирское

Группа № ____

«____» __________ 20___ г.

Частное профессиональное образовательное учреждение Учебный центр «Перспектива», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии № 9099 от 29.03.2016 года серия 38ЛО01 № 0003420, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Автошкола», в
лице директора Швец Оксаны Николаевны, действующего на основании Устава и гр.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся платных образовательных услуг
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, _______________________________________________________,
в соответствии с условиями настоящего договора, по образовательной программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В».
1.2. Обучающийся оплачивает стоимость услуг, предоставляемых Автошколой, оговоренную пунктом 4 настоящего
Договора.
1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными
Автошколой.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается Свидетельство об окончании обучения.
2. Условия обучения
2.1. Объем обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 190/188 часов, в том числе на
практическое вождение 56/54 часа. Вождение проводится вне сетки учебного времени, по окончании обучения
вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией Обучающийся допускается к сдаче
квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения
вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией Обучающийся допускается к сдаче
квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
2.2 Продолжительность обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 2-3,5 месяца. Начало
обучения «____»____________201__г.
2.3. Заказчик зачисляется на обучение приказом директора Автошколы. С момента зачисления Заказчик приобретает
статус «Обучающийся».
2.4. Обучение проводится в составе учебной группы согласно расписанию. Практические занятия по вождению
транспортного средства проводится по отдельному графику.
2.5. Обучение сверхустановленной программы подготовки и повторное обучение проводится за отдельную плату на
основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
2.6. Основная форма обучения – очная. Возможно применение любой разрешенной действующим законодательством
формы обучения по согласованному между сторонами индивидуальному учебному плану, который будет является
приложением к настоящему договору.
2.7. По дополнительному соглашению сторон возможно применение сетевой формы обучения на основании и в
соответствии со ст.15 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ)
3. Права и обязанности сторон
3.1. Автошкола вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать расписание и учебный график, системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. При необходимости изменять
по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам.
3.1.2. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора и дополнительными
соглашениями с Обучающимся.
3.1.3. Переносить дату и время проведения практических занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося.
3.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если Обучающийся систематически не
выполняет свои обязанности, указанные в п. 3.4 настоящего договора, или препятствует нормальному существованию
образовательного процесса. Стоимость обучения при этом Обучающемуся не возвращается.
3.1.5. Считать проведенными пропущенные Обучающимся без уважительной причины занятия.
3.1.6. Переносить сроки обучения в случае неявки Обучающегося на занятия по уважительной причине.
3.1.7. В случае не поступления оплаты за обучение в установленные договором сроки, Автошкола вправе отчислить
Обучающегося, независимо от академической успеваемости.
3.1.8. Заменить автомобиль или мастера производственного обучения в процессе обучения.
3.1.9. Проводить проверку Обучающегося на состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В
случае положительного результата Обучающийся немедленно отчисляется из Автошколы без возврат оплаченных
средств.

3.1.10. Не допускать Обучающегося к дальнейшему освоению теоретического и практического материала при условии
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации.
3.1.11. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Автошколы;
3.1.12. Предоставить Обучающемуся возможность двукратной попытки сдачи им промежуточной аттестации по
каждому из изучаемых предметов. Плата за пересдачу не взимается.
3.1.13. Отчислить Обучающегося при несоблюдении им условий настоящего договора, а также из-за нарушений
дисциплины во время занятий, появления на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения; пропуске теоретических занятий в течение двух недель и практических пять и более раз без уважительной
причины.
3.1.14. Расторгнуть договор в случае:
 Невыполнения или нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка Автошколы;
 Регулярного непосещения занятий теоретического курса обучения, предусмотренных программой;
 Невыполнения обязательств по оплате за обучение.
3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1. Пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
3.2.2. Заключать с Автошколой соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
3.2.3. В случае неудовлетворительного результата при сдаче внутреннего экзамена, пересдать экзамен не более двух
раз в установленные Автошколой сроки;
3.2.4. Требовать от Автошколы предоставления информации по вопросам, касающимся организации обеспечения
надлежащих услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора;
3.2.5. Обращаться к работникам Автошколы по вопросам, касающимся процесса обучения.
3.2.6. При наличии уважительных причин быть переведенным в другую группу и/или закончить обучение позже, в
срок не более одного года с момента заключения договора, с оплатой дополнительных расходов на обучение в
соответствии с прейскурантом Автошколы на момент продолжения обучения.
3.2.7. Получить дополнительные занятия по практическому вождению сверх утвержденной программы за
дополнительную плату.
3.2.8. На две бесплатные повторные попытки сдачи итогового экзамена по практическому вождению.
3.2.9. На две бесплатные повторные попытки сдачи итогового экзамена по теоретической дисциплине.
3.3. Автошкола обязана:
3.3.1. Зачислить Обучающегося после предварительной оплаты за обучение в размерах, предусмотренных пунктом 4
настоящего договора, в учебную группу, комплектуемую согласно графику, при наличии свободных мест, после
предоставления Обучающимся необходимых документов.
3.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте 1 настоящего договора.
3.3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3.4. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с учебной программой и учебные
автомобильные средства для практического вождения в исправном техническом состоянии.
3.3.5. Выдать Свидетельство после прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешной итоговой
аттестации при полном расчете за обучение.
3.3.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося;
3.3.7. Оказывать иные услуги по соглашению с Обучающимся.
3.3.8. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Обучающимся.
3.4. Обучающийся обязан:
3.4.1. При поступлении своевременно предоставить все необходимые документы, которые запрашивает Автошкола.
3.4.2. Оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с пунктам 4 настоящего договора:
3.4.3. Сообщать обо всех изменениях в анкетных данных (Ф.И.О., адрес, телефон) в трехдневный срок, в противном
случае Автошкола не несет ответственность за неблагоприятные последствия, вызванные несвоевременным
сообщением об изменениях.
3.4.4. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности обучения
вождению.
3.4.5. Своевременно извещать администрацию Автошколы (преподавателя, мастера производственного обучения
вождению) о невозможности прибыть на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка).
3.4.6. В установленные сроки выполнять все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и
программами.
3.4.7. Сдать внутренний экзамен в установленные сроки.
3.4.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Автошколы, в соответствии с законодательством
РФ.
3.4.9. В течении десяти рабочих дней со дня начала обучения предоставить положительный медицинский осмотр.
Отсутствие такой справки является основанием для недопущения обучающегося к практическим занятиям и
отчисления из состава учебной группы без возврата оплаченных средств.
3.4.10. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения
вождению и выполнять его указания.
3.4.11. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и
программами обучения, в том числе контрольные занятия по практическому вождению и по всем темам
теоретического курса. Обучающийся допускается к итоговой аттестации только при условии положительного итога
промежуточных аттестаций по всем предметам.
3.4.12. При неудовлетворительных результатах аттестации по теоретическим дисциплинам, пересдать их не позднее,
чем через три дня.

3.4.13. При неудовлетворительных результатах аттестации по практическому вождению, пересдать экзамен не позднее
трех дней с момента первой попытки.
4. Размер и порядок оплаты услуг Автошколы.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь курс обучения составляет:
__________________руб./_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4.2. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению Сторон.
4.3. Оплата услуг Автошколы может производиться в полном объеме или в следующем порядке:
не менее 5 000(пяти тысяч) рублей вносится в кассу или на расчетный счет Автошколы при заключении договора;
второй взнос – в течении пяти рабочих дней с момента начала теоретического обучения и составляет не менее 3000
(трех тысяч) рублей.
следующая часть оплаты (не менее 8 000 (восьми тысяч) рублей) вносится через месяц после начала обучения;
оставшаяся сумма должна быть погашена за месяц до окончания обучения.
4.4. Не приступившие к обучению Обучающиеся отчисляются из состава учебной группы, при этом платеж в размере
500 рублей ему не возвращается, данная сумма является компенсацией произведенных Автошколой затрат по
подготовке учебного процесса.
4.5. Возврат суммы оплаты услуг в случае отказа Обучающегося от обучения по уважительной причине
(нетрудоспособность Обучающегося) производится по заявлению Обучающегося после первого месяца обучения в
размере 67% от полной стоимости теоретического обучения, после второго месяца - 33 %, позднее - не производится.
100% оплата должна быть внесена не позднее 30 дней до внутреннего экзамена. В случае отказа Обучающегося от
обучения по собственному желанию сумма внесѐнной оплаты возвращается за вычетом стоимости обучения,
затраченной Автошколой на образовательный процесс данного Обучающегося на момент отказа от обучения.
5. Дополнительные условия.
5.1. При срыве занятий по обучению вождению транспортного средства в соответствии с графиком очередности
обучения вождению, из-за неявки Обучающегося, последнему предоставляется возможность для обучения вождению
по пропущенному упражнению только за дополнительную плату. Денежные средства за пропущенные занятия не
возвращаются. О невозможности явится на занятия по вождению Обучающийся обязан предупредить мастера
производственного обучения и администрацию Автошколы не менее, чем за 24 часа до начала занятий.
5.2. В случае грубого нарушения внутреннего распорядка, систематических пропусков занятий без уважительных
причин, невнесения Обучающимся полной оплаты за 30 дней до внутреннего экзамена, не предоставления
положительного медицинского осмотра в установленные сроки, невыполнения условий настоящего договора,
Обучающийся отчисляется из состава учебной группы. Возврат денежных средств за обучение в этом случае не
производится.
5.3. Не позднее чем через семь дней после успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации, выдать
Свидетельство о присвоении профессии «Водитель» и о присвоенной квалификации по установленной форме.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы в одностороннем порядке в случаях:
6.3.1. Выявления факта нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика
его незаконное зачисление в Автошколу;
6.3.2. Отсутствия предоставленной Обучающимся медицинской справки установленной формы;
6.3.3. Двукратной просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.3.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
6.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Автошколы в случае применения к
Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, при невыполнении им обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Автошколе фактически
понесенных ею расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору Стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству РФ.
7.2. Стороны Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это явилось следствием непреодолимой силы.
8. Срок действия договора.

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до выдачи Обучающемуся
документа об окончания обучения.
8.2. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством РФ. Изменения и дополнения к Договору, а также все соглашения между
Автошколой и Обучающимся составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью Договора.
9. Заключительные положения
9.1. Обучающийся до подписания настоящего договора ознакомлен:
- с лицензией Автошколы на право ведения образовательной деятельности;
- с содержанием Образовательной Программы подготовки водителей категории «В», включая порядок проведения
промежуточной и итоговой аттестаций;
- с правилами приема, выпуска и отчисления обучающихся;
- с правилами организации образовательного процесса;
- с правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами;
- с возможностями получения дополнительных платных образовательных услуг.
9.3. Обучающийся подтверждает Автошколе согласие на обработку и передачу своих персональных данных в
пределах, необходимых для организации образовательного процесса и сдачи экзаменов на право управления
транспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД.
9.4. Настоящий договор составлен в 2 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.
10. Подписи сторон.

ЧПОУ УЦ «Перспектива»

Обучающийся

665452 Иркутская обл. г. УсольеСибирское, ул. Шевченко, 13
ИНН: 3851998173; КПП: 385101001
р/с 40703810300000000325
к/с 30101810950040000811
БИК 042520811
АО «Гринкомбанк»

Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Адрес места жительства________________
_____________________________________
_____________________________________
Паспортные данные___________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Контактный тел.______________________

Директор_______________О.Н. Швец
М.П.

Подпись_______________________________

