ДОГОВОР № ____
на обучение по образовательным программам
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории В.
г. Москва

"___" _________ 2018 г.

Профессиональное
образовательное
учреждение
«Автомобильная
школа
Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Северного Административного
округа города Москвы» действующее на основании лицензии от "18" июля 2016 г.
№037689, выданной Департаментом образования города Москвы, в лице директора
Руденко Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, именуемого в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и

_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории В.
__________________________________________________________________________
(форма обучения: утренняя, дневная, вечерняя, выходного дня)

1.2. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет
три месяца.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной
сдачи внутреннего экзамена Исполнитель выдаёт ему «Свидетельство профессии
водителя» и предоставляет учебный автомобиль для сдачи квалификационных
экзаменов в 2 ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР №2 ГУ МВД РОССИИ г. Москвы в составе
учебной группы.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучаемого по
профессии водителя транспортного средства категории В.
2.4.2. Довести до Обучаемого информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Принимать от Обучающегося и (или его Представителя) оплату за
образовательные услуги;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья
2.5. Обучающийся обязан:
предоставить Исполнителю: ксерокопию паспорта (стр. 2-3, 4-5, 18-19);
одну фотографию 3х4 матовую;
своевременно произвести оплату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ______________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг за
предоставление дополнительных занятий сверх установленного учебного плана и
предоставления учебного автомобиля при повторных сдачах квалификационных
экзаменов в ГИБДД по соглашению Сторон.
3.2. Оплата производится ________________________________________________.
(полностью, частями, сроки оплаты)

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося
в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

ПОУ «Автошкола ООГО ДОСААФ

Ф.И.О. _________________________________

РОССИИ САО г. Москвы»

Тел. сотовый: ___________________________

127247, г. Москва

Тел. домашний: __________________________

Дмитровское шоссе дом 96, корп. 2

Дата рождения: __________________________

т.8-499-900-89-09

Место рождения: ________________________

т.8-499-900-89-17

Паспортные данные:

ИНН 7713077425 / 771301001

Серия _________ № ______________________

Московский банк

Образование: ____________________________

ПАО Сбербанк офис №1699

Место работы: ___________________________

Р/С 40703810438000002935

Регистрация по паспорту: _________________

БИК 044525225

________________________________________

Директор ____________ Руденко В.И.

Подпись _____________/__________________/

