Договор_____
об оказании образовательных услуг
г.Казань

«___»________ 20__г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Учебный центр «АвтоСтарт» (Лицензия
Министерства образования и науки РТ № 8299 от 10.05.2016г.) именуемое в дальнейшем «Учебный центр», в лице
директора Чантуридзе Романа Джумбериевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
гр.________________________
гр._______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили
нижеследующем:
1. Предмет договора.

настоящий Договор о

1.1. Учебный центр принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся
платных
образовательных услуг, в соответствии с условиями настоящего договора, по программе переподготовки
водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В».
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разработанными Учебным центром.
2.
Условия обучения.
2.1 Обучение проводится по программе переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на
категорию «В» по адресу:
2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 1 месяц в объеме 60 часов, в том
числе практическое вождение в количестве 26 учебных часов.
2.3. Дата начала обучения
«____» ______________ 20___г.
2.4.Дата окончания обучения «_____» ______________ 20___г.
2.5. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), и повторное обучение проводятся за
отдельную плату на основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Учебный центр обязуется:
- предоставить оборудованные учебные кабинеты в соответствии с учебными программами и учебную
автомобильную технику для практического вождения;
- проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведением практических занятий;
- выдать Свидетельство по окончании обучения и предоставить Обучающегося в ГИБДД для сдачи
квалификационных экзаменов на получение водительского удостоверения.
- предоставить Обучающемуся для сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД автомобильную учебную
технику два раза.
3.2.Учебный центр вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, расписания и графики
занятий, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
- допустить Обучающегося к вождению только после предоставления медицинской справки установленного
образца.
- отстранить Обучающегося от занятий, если тот находится в состоянии алкогольного, токсического и
наркотического опьянения, невменяем, психически неуравновешен, отказывается выполнять требования
преподавателя и мастера производственного обучения. В этом случае занятие для Обучающегося аннулируется и
не компенсируется.
- при наличии факта пропуска Обучающимся занятий и не освоения им учебной программы в полном объеме
требовать от Обучающегося оправдательные документы, при не предоставлении которых Учебный центр вправе
решать вопрос об отчислении Обучающегося из учебной группы, внесенная плата за обучение не возвращается,
документ, предусмотренный п. 3.1. настоящего Договора, не выдается.
3.3. Обучающийся обязуется:
- при поступлении в Учебный центр своевременно предоставить все необходимые документы;
- оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с разделом 4 настоящего Договора;
- регулярно посещать занятия согласно утвержденного расписания занятий и графика обучения вождению;
- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебными планами и
программами;
- на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения и строго
выполнять его указания;
- своевременно (за одни сутки) извещать администрацию Учебного центра о невозможности посещения занятий
по уважительной причине (болезнь, командировка и др.);
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на всех видах учебных
занятий;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

3.4. Обучающийся вправе:
- получать информацию от Учебного центра по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
- Обращаться по вопросам, касающимся образовательной деятельности.
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и умений, а также о критериях этой
оценки.
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Учебного центра,
необходимым для освоения образовательной программы.
4. Расчет.
4.1.Стоимость обучения составляет ________________________________________________________________
4.2. В случае необходимости Учебный центр может предоставить Обучающемуся рассрочку в оплате за обучение,
но с условием оплаты до начала занятий первоначального взноса в размере не менее 20% от стоимости обучения.
Оставшуюся сумму обучающийся может оплатить в течение одного месяца с момента подписания настоящего
Договора.
4.3.Оплата производится путем перечисления Обучающимся денежных средств на расчетный счет Учебного центра
в банке.
5. Дополнительные условия.
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному соглашению;
- при срыве графика занятий по обучению вождению автотранспорта вследствие неявки Обучающегося по
неуважительной причине, последнему предоставляется услуга по пропущенному упражнению только за
дополнительную плату;
- Обучающийся, не сдавший внутренние экзамены по ПДД три раза, подлежит дополнительному обучению за
отдельную плату на основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг;
- при отчислении Обучающегося за систематически не выполнение своих обязанностей, стоимость обучения
возвращается за вычетом затрат, понесенных Учебным центром;
- Обучающийся, не усвоивший навыки практического вождения за отведенное программой время (26 часов), по его
письменному заявлению может направляться на повторное обучение за дополнительную плату, которое составляет
450 рублей за одно практическое занятие.
5.2. По усмотрению администрации центра обучающимся могут предоставляться льготы на теоретическое
обучение.
5.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
Настоящий Договор заключен «____» ________________ 20__г. и действует до окончания обучения, получения
Обучающимся свидетельства об окончании водительских курсов. Он составлен в двух экземплярах по одному
каждой из сторон и оба экземпляра Договора имеют одинаковую силу.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством и настоящим договором.
7. Адреса и подписи сторон
ЧПОУ УЦ «АвтоСтарт»:
Юридический адрес:
420139, РТ, г.Казань, ул.Р.Зорге, 102
Тел.2-68-52-24, 2-65-16-72
ИНН 1660116839 КПП 166001001
ОГРН 1081600000987
«Тимер Банк» (ПАО)
Р/С 40703810500060000260
К/С 30101810900000000798
г.Казани
БИК 049205798
Директор
__________________Р.Д.Чантуридзе
МП

Обучающийся:
Ф.И.О. __________________________________________
_________________________________________________
Адрес места жительства:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Паспортные данные:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________
(подпись)

___________________ ___________
(Ф.И.О.)

