ДОГОВОР № 00000/00

на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования.
г. Сарапул

00.00.0000г.

Профессиональное образовательное учреждение «Сарапульская автомобильная школа Общероссийской
общественно государственной организации Добровольное общество содействия армии авиации и флоту России»
(сокращенное - ПОУ «Сарапульская АШ ДОСААФ России») (далее- АВТОШКОЛА) действует на основании лицензии
от 16.02.2016г. регистрационный № 892 выданной Службой по надзору и контролю в сфере образования при
Министерстве образования и науки Удмуртской Республики на срок бессрочно, в лице начальника Плеханова Павла
Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Ф.И.О.
Дата рождения
Паспорт серия
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 АВТОШКОЛА предоставляет, а КАНДИДАТ В ВОДИТЕЛИ
оплачивает обучение по программе:
«Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
1.2 Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 3,5 месяца. Сдача экзаменов в ГИБДД в срок
обучения не входит.
1.3. Форма обучения очная.
1.4. Срок освоение образовательной программы с 00.00.0000 по 00.00.0000
2. ПРАВА АВТОШКОЛЫ, КАНДИДАТА В ВОДИТЕЛЯ
2.1. АВТОШКОЛА вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации КАНДИДАТА В ВОДИТЕЛИ, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных в “Положении по профессиональной подготовке водителей”.
2.1.2.Отчислить КАНДИДАТА В ВОДИТЕЛЯ из группы за пропуски занятий без уважительных причин и -в случаях
неоднократного нарушения правил внутреннего распорядка;
2.1.3. За оставленные без присмотра ценные вещи администрация АВТОШКОЛЫ, ответственности не НЕСЕТ.
2.1.4. Не предоставлять документы в ГИБДД на КАНДИДАТА В ВОДИТЕЛИ, не сдавшего внутренние экзамены
2.2. КАНДИДАТ В ВОДИТЕЛИ вправе:
2.2.1. Обращаться к работникам АВТОШКОЛЫ по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков
2.2.3. Пользоваться имуществом АВТОШКОЛЫ, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
3.
ОБЯЗАННОСТИ АВТОШКОЛЫ
3.1. Зачислить КАНДИДАТА В ВОДИТЕЛИ, выполнившего установленные Положением АВТОШКОЛЫ условия
приема, в группу
3.2. Предоставить для обучения учебный класс, преподавателя. Стабильное расписание, учебный автомобиль,
инструктора, закрытую площадку.
3.3 Создать КАНДИДАТУ В ВОДИТЕЛИ необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы
3.4 Проявлять уважение к личности КАНДИДАТА В ВОДИТЕЛИ, не допускать физического и психологического
насилия
3.5 После прохождения КАНДИДАТА В ВОДИТЕЛИ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
обеспечить выдачу свидетельства установленного образца.
3.6 Готовность КАНДИДАТА В ВОДИТЕЛИ к сдаче экзамена в ГИБДД определяется преподавателем - по
теоретическому обучению, мастером производственного обучения - по вождению и по результатам внутришкольных
экзаменов.
3.7 Сохранить место за КАНДИДАТОМ В ВОДИТЕЛИ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных договором).
3.8 После проведения полного курса обучения представлять КАНДИДАТА В ВОДИТЕЛИ В СОСТАВЕ ГРУППЫ для
сдачи экзаменов в ГИБДД, после успешной сдачи внутришкольных экзаменов.
4.
ОБЯЗАННОСТИ КАНДИДАТА В ВОДИТЕЛИ
4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги
4.3. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять АШ
ДОСААФ России все необходимые документы и незамедлительно сообщать об изменении паспортных данных
4.4. Посещать занятия согласно расписанию по теоретическому курсу и практическому вождению, не приходить
на занятия в нетрезвом состоянии
4.5. Выполнять все указания преподавателя, инструктора, администрации АВТОШКОЛЫ
4.6. Извещать преподавателя или администрацию АВТОШКОЛЫ об уважительных причинах своего отсутствия
на занятиях
4.7. Бережно относится к имуществу АВТОШКОЛЫ
4.8. Не предъявлять претензии по качеству проводимых занятий, если КАНДИДАТ В ВОДИТЕЛИ не посещал занятий,
не выполнял домашние задания, не сдал зачеты.

5.
ОПЛАТА УСЛУГ
5.1 КАНДИДАТ В ВОДИТЕЛИ оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме:
ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТЬСОТ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК
Оплата производится не позднее 1- й недели обучения за наличный расчет, и в безналичном порядке, на счет
АВТОШКОЛЫ в банке. Оплата удостоверяется исполнителем путем предоставления документа,
подтверждающего оплату КАНДИДАТА В ВОДИТЕЛИ
5.2. Допускается оплата в рассрочку при условии внесения первоначального взноса равного 1/3 от общей суммы.
Оставшуюся часть суммы КАНДИДАТ В ВОДИТЕЛИ оплачивает ежемесячно, но не позднее даты
проведения первого внутришкольного экзамена.
5.3. РАСХОД НА ГСМ В СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НЕ ВХОДИТ. Заправка автомобилей производится
КАНДИДАТОМ В ВОДИТЕЛИ, с целью изучения правил техники безопасности при заправке автомобиля.
5.4. В случае пропуска КАНДИДАТОМ В ВОДИТЕЛИ занятий по вождению автомобиля согласно графика, без
уведомления учебной части как минимум за сутки, КАНДИДАТ В ВОДИТЕЛИ ОПЛАЧИВАЕТ АВТОШКОЛЕ
неустойку за каждый пропущенный час занятий, согласно прейскуранта цен на услуги.
5.5. Пересдача внутришкольных экзаменов по ПДД и вождению, дополнительные занятия по ПДД и вождению
(сверх учебной программы), занятия на тренажере, а также сдача экзаменов в ГИБДД вне группы
оплачивается КАНДИДАТОМ В ВОДИТЕЛИ отдельно, согласно прейскуранта цен на услуги.
5.6. При не уплате за обучение в срок, согласно договора, документ об окончании курсов не выдается, до полного
погашения задолженности.
5.7. За несвоевременное внесение платы по настоящему договору, подлежит оплата пени в размере 1% от суммы
задолженности, за каждый день просрочки платежа. При этом обязанность по уплате пени возлагается на
КАНДИДАТА В ВОДИТЕЛИ в независимости от наличия его вины в просрочке платежа.
5.8. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
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 Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.3. КАНДИДАТ В ВОДИТЕЛИ вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказания услуг) в
любое время при условии оплаты исполнителю (АВТОШКОЛЕ) фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.
6.4. КАНДИДАТ В ВОДИТЕЛИ вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при нарушении
АВТОШКОЛЫ договорных обязательств.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ 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, федеральными законами, законом РФ «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение срока обучения.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

АВТОШКОЛА:
ПОУ «Сарапульская
автомобильная школа
ДОСААФ России»
ул. Советская 6, тел. 4-07-80
Начальник_______________Плеханов П.Г.

КАНДИДАТ В ВОДИТЕЛИ:
Ф.И.О.
Место прописки:

__________________________
(подпись)

АКТ ПРИЕМКИ УСЛУГ
Выполнена работа по оказанию услуг стоимостью
____________
Настоящий акт свидетельствует о приемке услуг и служит основанием для окончательных расчетов.
Стороны претензий не имеют.
Услуги сдал:
Услуги принял:
______________________ Плеханов П.Г.
(подпись)

__________________________
(подпись)

Согласен на использование моих персональных данных, необходимых в процессе обучения и для сдачи экзаменов в ГИБДД.
С Уставом, лицензией, правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами Ознакомлен
(подпись)

